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Линия Ухань — Гуанчжоу по 
праву может быть отнесена к чис-
лу передовых достижений в обла-
сти железнодорожного транспорта с 
точки зрения как строительства, так 
и эксплуатации и управления дви-
жением высокоскоростных поездов. 
Она построена в сложных геологи-
ческих условиях с использованием 
современных технологий и мирово-
го опыта.

Обоснование строительства

Обычная железнодорожная ма-
гистраль Пекин — Гуанчжоу была 
и остается одной из наиболее ин-
тенсивно используемых в мире. В 
2002 г. на составляющей ее часть 
линии Ухань — Гуанчжоу было пе-
ревезено 27 млн пассажиров в каж-
дом направлении, при этом объ-
ем грузовых перевозок был равен 
42,1 млн т. Однако, несмотря на 
реализацию различного рода ме-
роприятий по повышению про-
возной способности, возможно-
сти линии значительно отставали 
от потребности в перевозках и она 

представляла собой узкое место на-
циональной железнодорожной сети.

Линия Ухань — Гуанчжоу прохо-
дит по территории провинций Ху-
бэй, Хунань и Гуандун через такие 
регионы с быстроразвивающейся 
экономикой, как Ухань, агломера-
ция Чанша — Чжучжоу — Сянтань и 
дельта реки Чжуцзян. Анализ воз-
можностей улучшения транспорт-
ного обслуживания в этом коридоре 
показал, что ни в кратко-, ни в дол-
госрочной перспективе существую-
щая линия не справится с ожидае-
мыми объемами перевозок.

Результаты моделирования, вы-
полненного с целью оценки потен-
циального изменения спроса на пе-
ревозки, показали, что к 2020 г. в 
рассматриваемом коридоре потре-
буется перевозить 60 млн пассажи-
ров в год в каждом направлении, а 
к 2030 г. — 75,5 млн.

В качестве возможных путей ре-
шения проблемы рассматривались 
укладка дополнительных путей на 
существующей линии и строитель-
ство новой. Изучение этих и других 
возможных вариантов позволило 

прийти к выводу, что оптимальным 
решением с точки зрения провоз-
ной способности, качества транс-
портного обслуживания и экономи-
ческой эффективности будет соору-
жение новой специализированной 
высокоскоростной пассажирской 
линии и продолжение эксплуата-
ции существующей.

Новая линия должна способ-
ствовать развитию мобильности 
значительной части населения, ин-
дустриализации и урбанизации 
страны, а также совершенствова-
нию структуры национальной эко-
номики, связей между регионами, 
городскими и сельскими районами, 
решению экологических проблем. 
Все эти факторы ускорили приня-
тие решения о строительстве но-
вой линии. Работы начались в мае 
2005 г.

Через 4 года, 10 июня 2009 г., 
приступили к испытаниям и при-
емке линии в эксплуатацию. Офи-
циальное открытие линии состоя-
лось 26 декабря 2009 г. Суммарный 
объем инвестиций в проект достиг 
130 млрд юаней.

Топографические 
и геологические условия

Трасса линии Ухань — Гуанчжоу 
(рис. 1) проходит как по равнин-
ной, так и по гористой местности, 
включая горный массив Наньлин, 
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Рис. 1. Схема высокоскоростной линии Ухань — Гуанчжоу

Высокоскоростная линия 
Ухань — Гуанчжоу
Первый год эксплуатации пассажирской высокоскоростной 
линии Ухань — Гуанчжоу в Китае протяженностью 1068 км по-
казал, что она работает безопасно и надежно, а доходы от ее 
эксплуатации превзошли прогнозы. Ввод в действие этой ли-
нии стимулировал рост экономики регионов, через которые она 
проходит, и ускорение социально-экономического развития 
страны в целом.
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и пересекает большое число рек, в 
том числе протекающих в горных 
долинах, а также дельту реки Чжуц-
зян (Жемчужная).

Геологические условия на трассе 
характеризуются наличием терри-
торий, занятых отработанной гор-
ной породой вблизи заброшенных 
шахт, карстовых рельефов, песча-
ных наносов и других особенностей, 
существенно осложнивших строи-
тельство. Только суммарная дли-
на карстовых зон превысила 310 км.

Общая характеристика линии

Линия спроектирована в расче-
те на объем перевозок 80 млн пас-
сажиров в год в каждом направле-
нии. Три станции (Ухань, Чанша-
Южный и Гуанчжоу-Южный) из 18 
построенных на линии рассчитаны 
на большие размеры отправления и 
прибытия поездов.

Для того чтобы упростить пас-
сажирам пересадки между поезда-
ми высокоскоростными и обыч-
ными, новая линия связана с сетью 
обычных железных дорог 12 соеди-
нительными участками суммарной 
длиной около 100 км. Так, в районе 
станции Чанша построено в общей 
сложности 20,5 км соединительных 
участков. Благодаря этому высоко-
скоростные поезда могут обслужи-
вать станции и терминалы на дру-
гих линиях.

О масштабах проекта дают пред-
ставление показатели, представлен-
ные в табл. 1. Две трети протяжен-
ности линии приходится на искус-
ственные сооружения: построены 
691 мост большого и среднего раз-
мера и 226 тоннелей. В пределах 
городов Чанша и Гуанчжоу линия 
проходит в тоннелях, что исключа-
ет ее влияние на городскую жизнь 
на уровне улиц. Сооружены 144 пу-
тепровода на пересечениях с авто-
мобильными и железными дорога-
ми и линиями электропередачи.

На всем протяжении линии бес-
стыковой путь со сварными рельса-
ми (в том числе на 169 стрелочных 

переводах) уложен на безбалласт-
ном основании (рис. 2). Исклю-
чение составляют только станции 
Ухань и Гуанчжоу-Южный, где при-
менен балластный путь.

При сооружении линии потре-
бовалось обустроить 52 крупных 
временных предприятия, в том 
числе для дробления камня, и 39 
площадок по изготовлению желе-
зобетонных конструкций для ис-
кусственных сооружений. Пять 
заводов занимались производ-
ством шпал. Бригады по уклад-
ке пути работали с пяти баз, рас-
положенных вдоль трассы линии. 
На протяжении 94,7 км установ-
лены шумозащитные барьеры, а 
вдоль всей линии — железобетон-
ные ограждения.

Линия Ухань — Гуанчжоу элек-
трифицирована на переменном то-
ке по системе 2×25 кВ, 50 Гц с авто-
трансформаторами. Питание кон-
тактной сети осуществляется от 20 
тяговых подстанций. На линии по-
строены 21 пост секционирования, 
39 автотрансформаторных постов и 
23 распределительных устройства. 
Площадь служебных зданий соста-
вила 970 тыс. м2.

В Ухане и Гуанчжоу построе-
ны основные депо для осмотра и 
ремонта электропоездов. Имеется 
также депо в Чанша. База по обслу-
живанию инфраструктуры располо-
жена в Гуанчжоу.

Технология строительства

С учетом природных и геоло-
гических условий особое внима-
ние было уделено выбору наиболее 
экономичных строительных техно-
логий и оптимального с экологиче-
ской точки зрения варианта трассы. 
В выбранном варианте трасса ли-
нии проложена в обход чрезмерно 
обводненных местностей, что спо-
собствует снижению рисков в про-
цессе эксплуатации, минимизации 
воздействия на окружающую среду 
и сохранению водных ресурсов.

Все эти факторы были приня-
ты во внимание при определении 
строительных параметров. Рас-
стояние между осями путей было 
выбрано равным 5 м, эффективная 
длина приемо-отправочных путей 
на станциях — 650 м. На линии име-
ются 137 пологих кривых, на кото-
рые приходится 36,7 % всей ее дли-
ны. Минимальный радиус кривых 
определен равным 7000 м. Макси-
мальная крутизна уклонов состав-
ляет 20 ‰, типовой радиус верти-
кальных кривых — 30 тыс. м. Име-
ются 58 затяжных уклонов общей 
длиной 111, 6 км. Наивысшая точка 
линии находится на высоте 2900 м 
над уровнем моря в горах на севере 
провинции Хунань.

На 269 участках, где имеют ме-
сто карстовые явления, устойчи-
вость сооружений обеспечивалась 

Т а б л и ц а  1

Основные характеристики высокоскоростной линии Ухань — Гуанчжоу

Параметр Значение

Ширина колеи, мм 1435

Длина, км 1068

Максимальная эксплуатационная скорость, км/ч 350

Расстояние между осями путей, мм 5000

Минимальный радиус кривых, м 7000

Радиус вертикальных кривых, тыс. м 30

Объем земляных работ, млн м3 102,1

Число мостов и виадуков 691

Суммарная длина мостов и виадуков, км 468,5

Число тоннелей 226



18	 	Железные	дороги	мира	—	2011,	№	4

Высокоскоростное дВижение

путем применения скользящей 
опалубки и заливки строительно-
го раствора под давлением для за-
делки пустот в грунтах, в том чис-
ле скальных, с целью предотвраще-
ния просадки из-за колебания уров-
ня подземных вод. В других случаях 
использовались специальные мето-
ды обеспечения устойчивости грун-
та, включая устройство составных 
оснований с мониторингом дефор-
мации для контроля последующего 
возможного оседания.

Мосты

Суммарная протяженность 
участков на мостах, путепрово-
дах и эстакадах достигает 468,5 км. 
Строительство мостовых сооруже-
ний не в последнюю очередь об-
основывалось соображениями ми-
нимизации воздействия линии на 
грунт. Здесь нашли применение раз-
личные технологии. Так, было раз-
работано оборудование для сборки, 
транспортировки и монтажа пред-
варительно изготовленных балок 
коробчатого сечения с длиной, рав-
ной полной длине пролета, и мас-
сой до 900 т. Через реку Тинси по-
строен мост с заанкеренной сталь-
ной аркой длиной 140 м. Это самая 
большая длина пролетного строе-
ния данного типа из примененных 
на высокоскоростных железнодо-
рожных магистралях.

При сооружении моста была ис-
пользована усиленная неразрезная 
арочная конструкция с пролетами 
длиной 99, 242 и 99 м (рис. 3). Глав-
ные пролеты супердлинных мостов 
Дунху, Хоцзявань и Лянцзявань 
выполнены с использованием за-
полненных бетоном стальных труб 
с А-образными арками и длиной 
пролетов, равной 112 м. Для глав-
ных пролетов мостов Лушуй и Ван-
гуаньчон применялись неразрезные 
фермы с пролетами длиной 70, 125 
и 70 м.

Тоннели

Ввиду сложных геологических 
условий, включая наличие карста, 
разломов и мягких скальных грун-
тов, сооружение тоннелей, суммар-
ная протяженность которых на ли-
нии составляет 177,6 км, было со-
пряжено с существенными труд-
ностями. Применение передовой 
технологии прогнозирования, си-
стематическое взятие проб скаль-
ного грунта и механизация строи-
тельных работ позволили успешно 
решить задачи сооружения тонне-
лей большого диаметра в сложных 
геологических условиях.

Так, при прокладке тоннеля дли-
ной 10,1 км и площадью попереч-
ного сечения 160 м2 на глубине 30 м 
ниже поверхности земли в неустой-
чивых породах под рекой Лиюан, 

скоростной магистралью Пекин — 
Чжухай и центральной частью горо-
да Чанша применена безвзрывная 
технология выемки грунта. Порта-
лы тоннеля характеризуются специ-
альной «буферной» конструкцией, 
что позволяет снизить аэродинами-
ческий эффект при проходе поездов 
со скоростью 350 км/ч.

Путь и контактная сеть

До начала работ был проведен 
тщательный анализ с целью срав-
нения стоимости пути на балла-
сте и на безбалластном основании 
разных типов. Конструкция путе-
вой структуры была выбрана по ре-
зультатам сравнительных испыта-
ний при движении поездов со ско-
ростью до 350 км/ч по безбалласт-
ному пути четырех типов, включая 
участки со стрелочными перевода-
ми. На мостах установлены стре-
лочные переводы на плитном осно-
вании. Безбалластная конструкция 
применена и для приемо-отправоч-
ных путей.

При сооружении линии широко 
применялись изготовленные в за-
водских условиях рельсовые пле-
ти длиной 100 м, которые на месте 
укладки сваривали в плети длиной 
500 м вместе со стрелочными пере-
водами марки № 18, рассчитанные 
на движение поездов со скоростью 
350 км/ч. Применение передовых 

Рис. 2. Участок безбалластного пути на одном из мостов линии 
Ухань — Гуанчжоу

Рис. 3. Мост через канал Чжуцзян — Дунпин на высокоскоростной 
линии Ухань — Гуанчжоу
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технологий заводского изготовле-
ния и сборки, а также высокоточ-
ных методов регулировки позволи-
ло обеспечить допуски по отклоне-
нию ширины колеи, высоте и под-
уклонке рельсов, положению пути в 
плане и профиле в пределах 1 – 2 мм.

Специально разработанная эла-
стичная контактная подвеска рас-
считана на движение поездов со 
скоростью 350 км/ч. Контактный 
провод сечением 150 мм2 из сплава 
меди с магнием подвешен с пред-
варительным натяжением, равным 
30 кН. Впервые была применена 
технология монтажа контактной 
подвески с постоянным натяжени-
ем, благодаря чему она может рабо-
тать при движении двух поездов в 
сцепе, работающих с управлением 
по системе многих единиц с подня-
тыми на обоих поездах токоприем-
никами, со скоростью 350 км/ч. На 
станции Ухань применена эластич-
ная контактная подвеска с пролета-
ми длиной 90 м.

Подвижной состав

На линии работают электропо-
езда двух серий — CRH2C и CRH3C 
(рис. 4). Опыт их эксплуатации в те-
чение года показал, что после опре-
деленной модернизации поезда 
обеих серий могут работать впол-
не безопасно и надежно с достаточ-
ной плавностью хода, обеспечиваю-
щей высокий уровень комфорта для 
пассажиров.

Аэродинамические характери-
стики поезда CRH3C оптимизиро-
ваны путем установки диафрагм, 
закрывающих межвагонные про-
межутки, увеличения площади 
фартуков над тележками, а также 
изменения компоновки установ-
ленного на крыше высоковольтно-
го и прочего оборудования, что по-
зволило уменьшить аэродинамиче-
ское сопротивление при движении с 
высокой скоростью.

Вибрации, возникающие при 
взаимодействии с путем, удалось 
эффективно снизить, изменив 

конструкцию первичного и опти-
мизировав параметры вторичного 
рессорного подвешивания.

Для уменьшения шума в пасса-
жирских салонах при движении по-
езда с максимальной скоростью усо-
вершенствованы устройства закры-
вания и герметизации дверей. Кро-
ме того, усилены несущие элементы 
межвагонных трубопроводов.

Управление движением 
поездов

Впервые в мире система управ-
ления движением поездов CTCS3 
применена на линии протяженно-
стью более 1000 км, рассчитанной 
на движение поездов со скоростью 
350 км/ч. Надежная двусторонняя 
передача данных между напольны-
ми путевыми устройствами и поез-
дом обеспечивается с помощью ра-
диосвязи типа GSM-R.

Система управления дает воз-
можность установления межпоезд-
ного интервала, равного 3 мин при 
скорости 350 км/ч, и допускает дви-
жение поездов в обратном направ-
лении в случае необходимости. Она 
совместима с системой CTCS2 и со-
ответствует требованиям для сме-
шанного движения, что позволяет 

высокоскоростным поездам обго-
нять поезда, движущиеся со скоро-
стью 200 – 250 км/ч по параллель-
ному пути.

В системе CTCS3 объединены 
элементы системы ETCS уровня 2 
по спецификации 2.3.0d и системы 
по китайскому стандарту CTCS2, 
эквивалентной системе ETCS уров-
ня 1. Благодаря этому поезда здесь 
могут развивать скорость 350 км/ч, 
т. е. более высокую, чем на любой 
другой линии в мире, оснащенной 
системой ETCS уровня 2.

Открытие движения по линии 
знаменовало собой кульминацию 
двухлетнего сотрудничества между 
железными дорогами Китая и евро-
пейскими компаниями-поставщи-
ками, в процессе которого на осно-
ве подробных технических требо-
ваний к системе CTCS3 был создан 
новый стандарт для высокоскорост-
ных линий. Компания China Railway 
Signal & Communication (CRSC) за-
нималась адаптацией системы ETCS 
совместно с компаниями Bombar-
dier и CMC International Tendering.

В 2007 г. Bombardier заклю-
чила с компанией WuGuang Rail-
way Dedicated Passenger Line кон-
тракт на поставку технологии 
ETCS уровня 2, реализованной в 

Рис. 4. Сдвоенные электропоезда серии CRH3C на высокоскоростной линии Ухань — 
Гуанчжоу
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оборудовании Interflo 450. Эта тех-
нология должна была быть пол-
ностью интегрирована с системой 
CTCS2, которая обеспечивает ре-
зервирование в случае нарушения 
радиосвязи. Для охвата линии на 
всем ее протяжении использованы 
девять комплектов EBICom 2000 и 
один локальный терминал на стан-
ции Ухань. Компания Bombardier 
также поставила 120 бортовых си-
стем EBICab 2000 для оснащения 
ими 60 электропоездов CRH2 и 
CRH3, обращающихся на линии.

Тесное сотрудничество между 
китайскими и европейскими спе-
циалистами было весьма важно 
для поставки оборудования в край-
не сжатые сроки при соблюдении 
требований о локализации произ-
водства. Представители Bombardier 
в Китае ежедневно работали рука об 
руку с сотрудниками CRSC, согла-
сованно взаимодействуя с главным 
офисом компании в Стокгольме и 
примерно 200 сотрудниками в Да-
нии, Германии, Финляндии, Вели-
кобритании, Таиланде и на Филип-
пинах. В начале работ по проекту 
была проведена серия двухнедель-
ных встреч, три из которых про-
шли в Пекине и три в Европе, что 
позволило решить широкий круг 
проблем.

В течение 6 мес в Пекине была 
создана испытательная лаборато-
рия для интеграции системы сиг-
нализации, что позволило участни-
кам проекта на ранней стадии вы-
явить все проблемы взаимодей-
ствия подсистем.

Часть новой линии можно было 
использовать как эксперименталь-
ный полигон, что позволило прове-
сти испытания и проверку дополни-
тельных функциональных требова-
ний, установленных министерством 
железных дорог Китая. Поскольку 
этот участок для проведения пол-
номасштабных динамических ис-
пытаний не был пригоден до кон-
ца 2008 г., министерство в августе 
2008 г. организовало испытания 
полностью оснащенного поезда на 

опытном кольце Китайской ака-
демии железнодорожных наук 
(CARS) близ Пекина. Кольцевая 
трасса длиной 4 км была снабжена 
системой ETCS уровня 2 и GSM-R, 
а также датчиками и рельсовыми 
цепями в соответствии с требова-
ниями к системе CTCS2, работа си-
стем автоблокировки моделирова-
лась совместно с сотрудниками ла-
боратории университета Jiaotong в 
Пекине.

Успешное проведение испыта-
ний на кольце открыло путь к уста-
новке напольных устройств на пи-
лотном участке линии длиной 62 км 
между станциями Сяньнин и Улун. 
Для этого был обустроен времен-
ный пост сигнализации в Сяньни-
не, откуда также осуществлялось 
управление системой автоблоки-
ровки и местной базовой станци-
ей GSM-R. Монтаж и приемка в 
эксплуатацию были закончены в 
декабре 2008 г. Два поезда CRH2 
оснастили необходимой бортовой 
аппаратурой: один для проверки 
функционирования системы CTCS3, 
второй (с дополнительным обору-
дованием) — для оценки поведения 
всех систем поезда при движении с 
высокой скоростью.

Проверка функционирования 
системы CTCS3 в реальных усло-
виях была проведена в январе-фев-
рале 2009 г., при этом выявились 
некоторые проблемы, связанные 
с работой системы GSM-R, и ряд 
нарушений работы программного 
обеспечения. После устранения об-
наруженных недостатков в июне-
июле 2009 г. прошли расширенные 
испытания, по итогам которых за-
казчик санкционировал оснащение 
системой всей линии. На третьем 
этапе на основании результатов ис-
пытаний было усовершенствовано 
программное обеспечение и подго-
товлена окончательная версия для 
монтажа, испытаний и приемки си-
стемы в эксплуатацию.

В рамках сдачи-приемки про-
водились испытания в лаборато-
рии в Пекине и техническом центре 

CRSC. Это было необходимо, что-
бы гарантировать обнаружение по-
тенциальных недостатков в лабора-
торных условиях, где имеется воз-
можность моделировать широкий 
спектр различных сценариев ситуа-
ций, возможных в процессе реаль-
ной эксплуатации. Программа ис-
пытаний предусматривала все ас-
пекты, необходимые для проверки 
соответствия уровню 4 требований 
по безопасности. Далее последова-
ли испытания с целью оценки всех 
аспектов взаимодействия бортового 
и напольного оборудования с систе-
мой GSM-R. Эти испытания прово-
дились с августа по ноябрь 2009 г., 
после чего вся линия была готова к 
началу опытной эксплуатации.

По мере приемки каждого участ-
ка линии стало возможным продол-
жение испытаний в реальных экс-
плуатационных условиях с одно-
временным решением выявляв-
шихся проблем. Это позволило 
существенно сократить затраты 
времени на опытную эксплуатацию 
по сравнению с первоначальными 
планами.

В декабре 2009 г. были проведе-
ны испытания по проверке точно-
сти соблюдения расписания, кото-
рое первоначально предусматрива-
ло обращение 60 пар поездов в день. 
На этом этапе 9 декабря 2009 г. бы-
ла достигнута максимальная ско-
рость, равная 394,2 км/ч. Менее чем 
через три недели новая линия была 
признана готовой к открытию регу-
лярного движения поездов.

Эксплуатация линии в течение 
года подтвердила, что применяе-
мая система управления движени-
ем обеспечивает необходимый уро-
вень безопасности и требуемые экс-
плуатационные характеристики.

Сотрудничество между Bombar-
dier и китайскими компаниями по 
системе CTCS3 продолжается. За-
ключены контракты на поставку 
бортового оборудования для 112 
кабин электропоездов, а также на 
проектирование и поставку аппа-
ратуры системы ETCS уровня 2 для 
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линий Шанхай — Ханьчжоу и Шан-
хай — Нанкин общей протяженно-
стью 450 км.

Защита окружающей среды

Защита окружающей среды яв-
ляется частью национальной поли-
тики Китая. Постройке высокоско-
ростной линии Ухань — Гуанчжоу 
предшествовала серия подроб-
ных исследований ее возможного 
воздействия на окружающую сре-
ду. При этом в качестве необходи-
мого ставилось условие тщатель-
ного поддержания баланса между 
решением технических проблем 
и соблюдением экологических 
требований.

Обязательным элементом завер-
шения строительных работ было 
озеленение откосов насыпей и вы-
емок. Особое внимание уделялось 
ландшафту в зоне порталов тонне-
лей и вблизи других искусственных 
сооружений. С целью уменьшения 
площади, занимаемой железной до-
рогой, широко применялись мосты. 
Это позволило минимизировать 
ущерб, наносимый растительности, 
и предотвратить изъятие террито-
рий населенных пунктов для про-
кладки линии.

Снижению вибрации пути и со-
оружений способствовало исполь-
зование рельсов, рассчитанных на 
тяжелые условия эксплуатации, и 
жестких балок коробчатого сечения 
для мостов. Уменьшение передачи 
вибрации на прилегающую мест-
ность достигнуто за счет использо-
вания эластичных материалов ме-
жду всеми компонентами путевой 
структуры. Благодаря применению 
подвижного состава сравнительно 
небольшой массы с хорошими ха-
рактеристиками рессорного подве-
шивания удалось уменьшить его ди-
намическое воздействие на путь.

По обеим сторонам линии уста-
новлены шумозащитные барьеры. 
Использование бесстыкового пу-
ти со сварными рельсами способ-
ствует поддержанию уровня шума 

в установленных пределах. Благо-
даря использованию электрической 
тяги отсутствуют выбросы вред-
ных веществ при движении поез-
дов. Применение вакуумных туале-
тов предотвращает попадание нечи-
стот на путь.

Кроме того, по окончании 
строительства были проведены ме-
роприятия по рекультивации при-
легающих территорий.

Испытания и приемка 
в эксплуатацию

Испытания и приемка линии 
в эксплуатацию проходили в два 
этапа. За этапом испытаний и оп-
тимизации последовал этап кон-
троля и проверки. На первом эта-
пе каждая из технических систем, 
обеспечивающих функционирова-
ние линии, подвергалась всесто-
ронним испытаниям, в ходе ко-
торых оценивались соответствие 
проектным характеристикам и ра-
ботоспособность оборудования, 
проводилась точная регулировка 
всех параметров до оптимального 
состояния.

На втором этапе проверялось 
функционирование и характери-
стики каждой подсистемы и ли-
нии как единой технической си-
стемы. Изучались, в частности, 
характеристики взаимодействия 
между колесом и рельсом, между 
токоприемником и контактной 
подвеской, между гидравлически-
ми и жесткими соединениями. Не 
меньшее значение имела провер-
ка систем связи и диспетчерского 
управления, а также общих эколо-
гических характеристик высоко-
скоростных поездов.

Максимальная скорость, зафик-
сированная для одиночного поезда 
в процессе испытаний, равнялась 
383 км/ч. При движении двух поез-
дов, работающих по системе мно-
гих единиц с поднятыми токопри-
емниками на обоих поездах, бы-
ла достигнута скорость 394,2 км/ч. 
Суммарный пробег поездов в ходе 

испытаний в соответствии с различ-
ными их сценариями составил око-
ло 200 тыс. км.

Техническое обслуживание

Для контроля и проверки раз-
личного стационарного обору-
дования на линии предназначен 
специальный высокоскоростной 
инспекционный поезд, оснащен-
ный необходимым оборудовани-
ем и курсирующий по линии че-
рез регулярные интервалы вре-
мени. С помощью этого поезда 
можно контролировать состоя-
ние нескольких сотен компонен-
тов, проверять параметры пути (в 
том числе стрелочных переводов), 
характеристики токоприемников 
и контактной подвески, парамет-
ры зоны охвата сети радиосвязи 
GSM-R, а также состояние рель-
совых цепей и приемно-передаю-
щих устройств. 

Поезд оснащен соответствую-
щей системой обработки данных, 
позволяющей обеспечивать специа-
листов информацией, необходимой 
для планирования работы по техни-
ческому обслуживанию.

Предприятия по ремонту элек-
тропоездов снабжены современным 
оборудованием, обеспечивающим 
поддержание надежной и безопас-
ной работы подвижного состава. В 
числе этого оборудования — аппара-
тура для автоматизированной диа-
гностики бандажей колес и полых 
осей, установка для обточки бан-
дажей без выкатки колесных пар 
и синхронизированные домкраты, 
позволяющие осуществить подъ-
емку всего поезда.

Плановое техническое обслужи-
вание сочетается с ремонтными ра-
ботами по мере потребности и заме-
ной деталей. Локомотивные брига-
ды, специалисты по сигнализации и 
связи, персонал по ремонту и убор-
ке вагонов, сотрудники других под-
разделений работают совместно, 
обеспечивая эффективное обслу-
живание подвижного состава.
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Организация движения 
поездов

Система диспетчерского управ-
ления на уровне министерства обес-
печивает управление движением 
высокоскоростных поездов на всем 
протяжении линии. Диспетчерские 
центры в Ухане и Гуанчжоу контро-
лируют движение поездов в преде-
лах своих участков. Присутствие 

персонала службы движения на 
станциях не предусмотрено, по-
скольку команды поездного дис-
петчера передаются непосредствен-
но через систему CTCS.

Вдоль линии размещено обо-
рудование для контроля движе-
ния поездов, обеспечивающее 
предотвращение опасных ситуа-
ций вследствие каких-либо нару-
шений в работе оборудования или 

проникновения посторонних лиц на 
территорию железной дороги. Си-
стема также контролирует скорость 
ветра, осадки и наличие других фак-
торов, которые могут повлиять на 
эксплуатационную деятельность, 
гарантируя, что в случае необходи-
мости соответствующий персонал 
примет требуемые меры. Кроме то-
го, линия оборудована устройства-
ми видеонаблюдения. Стрелочные 
переводы снабжены электрически-
ми обогревателями и снегоплавиль-
ными устройствами.

Управление строительством

Общее управление строитель-
ством, включая вопросы обеспе-
чения безопасности, качества, со-
блюдения графика работ, инвести-
ций, защиты окружающей среды и 
технических инноваций, осущест-
вляла компания Wuhan — Guang-
zhou High-Speed Railway. Постоян-
ный персонал компании со штаб-
квартирой в Ухане насчитывает 
54 чел. Во время строительства ли-
нии в городах Ухань, Чанша, Чэнь-
чжоу и Гуанчжоу были организова-
ны штабы строительства. В табл. 2 
перечислены организации, прини-
мавшие участие в проектировании 
линии. Архитектурное проектиро-
вание зданий вокзалов (рис. 5) вы-
полняли пять специализированных 
бюро.

Весь объем работ был разделен 
на 34 лота. Контракты заключались 
по трем направлениям — проекти-
рование, поставки и строительство 
(табл. 3). К участию в осуществле-
нии проекта привлекались как ки-
тайские, так и иностранные консал-
тинговые фирмы, а также консуль-
танты по отдельным техническим 
вопросам.

Размеры движения

В настоящее время на линии 
ежедневно обращаются 80 пар по-
ездов, из них 52 полностью про-
ходят маршрут Ухань — Гуанчжоу, Рис. 5. Общий вид станционно-вокзального комплекса Гуанчжоу-Южный

Т а б л и ц а  2

Участники проектирования выcокоскоростной линии Ухань — Гуанчжоу

Вид работ Компании

Проект в целом и основной технический 
проект

China Railway Siyuan Survey & Design 
Group

Технический проект участка Шаогуань — 
Гуанчжоу-Северный

China Railway Eryuan Engineering Group

Детальный проект систем электроснабже-
ния сигнализации и связи

China CREC Railway Electrification Bu-
reau Group; China Railway Signal & 
Communication

Т а б л и ц а  3

Контракты на строительство высокоскоростной линии Ухань — Гуанчжоу

Вид работ Число контрактов

Общестроительные работы 13

Тоннельные работы 4

Установка шумозащитных барьеров 1

Укладка пути 3

Строительство зданий вокзалов 5

Монтаж систем электроснабжения, сигнализации и связи 1

Монтаж силовых цепей, аппаратуры связи, волоконно-оптиче-
ского кабеля

7
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отправляясь из Уханя с 6.00 до 
20.12. Длительность поездки в со-
ответствии с расписанием составля-
ет от 3 ч 8 мин до 3 ч 57 мин (ранее 
поездка занимала примерно 11 ч). 
Еще 28 поездов курсируют по участ-
ку Чанша — Гуанчжоу. В парке по-
движного состава насчитывается 48 
электропоездов, которые пока ра-
ботают по одному, хотя возмож-
на их эксплуатация в сцепе по два 
с управлением по системе многих 
единиц.

В периоды наибольшей загруз-
ки линия перевозит 115 тыс. пасса-
жиров в день при зафиксированном 
максимуме в 128 тыс. чел. Действу-
ют системы автоматической прода-
жи и контроля билетов, статические 
и динамические системы информи-
рования пассажиров.

Станции на новой линии пред-
ставляют собой современные транс-
портные узлы, которые принимают 
и отправляют как высокоскорост-
ные, так и обычные дальние и при-
городные поезда и обслуживаются 
метрополитеном и другими видами 
городского транспорта.

При проектировании зданий 
вокзалов (рис. 6) наряду с элемен-
тами, характерными для местной 
культуры, применены современ-
ные архитектурные и инженерные 
решения, в частности естествен-
ное освещение, солнечные батареи 
для выработки энергии и тепловые 
насосы.

Открытие новой высокоскорост-
ной линии позволило высвободить 
нитки графика на участке Ухань — 
Гуанчжоу обычной железнодорож-
ной линии Пекин — Гуанчжоу для 
дополнительных 33 пар грузо-
вых поездов в день. Благодаря это-
му провозная способность данного 

железнодорожного коридора уве-
личилась на 87,6 млн т в год.

После почти года эксплуата-
ции очевидно, что высокоскорост-
ная линия обеспечивает бо́льшую 
часть потребности в пассажирских 
перевозках; в то же время обычная 
линия сейчас надежно работает при 
полной нагрузке. Трудности с удо-
влетворением транспортных по-
требностей в данном весьма напря-
женном коридоре преодолены.

Принципы устойчивого 
развития

Реализация проекта привела к 
существенным изменениям в струк-
туре расселения, промышленности 
и стратегии развития городов Ухань, 
Юэян, Чанша, Чжучжоу, Хэнъ-
ян, Чэньчжоу, Гуанчжоу и других. 
Строительство высокоскоростной 

линии способствовало развитию 
экономики и транспорта приле-
гающих регионов с низким уров-
нем загрязнения атмосферы соеди-
нениями углерода, созданию энер-
гоэкономичного и дружественного 
по отношению к окружающей сре-
де сообщества.

С продлением линии в северном 
и южном направлении будет создан 
целостный высокоскоростной же-
лезнодорожный коридор от Пеки-
на до Гуанчжоу, Шэньчжэня и Гон-
конга, что даст импульс новой фа-
зе устойчивого развития Китая и 
созданию нового жизненного про-
странства для населения.

H. Huawu. Railway Gazette Intenational, 
2010, № 12, p. 31 – 38; материалы 
Интернет-сайта Railways of China 
(www.railwaysofchina.com) и «Путево-
дителя по железным дорогам Китая» 
(www.chinatrainguide.com).

Рис. 6. Вокзал в Ухане


