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Тайвань является одним из са-
мых высокоразвитых в мире ре-
гионов. Это крупнейший в мире 
производитель полупроводнико-
вых приборов и оборудования, в 
ближайшие годы здесь планирует-
ся осуществить переход к постинду-
стриальной экономике с использо-
ванием высоких технологий на ба-
зе углубленных научных исследова-
ний. Постоянный рост экономики, 
сопутствуемый повышением мо-
бильности населения, требует и со-
вершенствования транспортной ин-
фраструктуры.

Тайвань располагает развитой 
сетью автомобильных дорог, на ко-
торых, однако максимальная ско-
рость движения ограничивается 
большой плотностью потока ма-
шин, достаточно часто возникают 
заторы. Автомобильная сеть соеди-
няет все крупные города, располо-
женные в зоне экономической ак-
тивности на западном побережье 
острова. Между крупными города-
ми существуют также регулярные 
воздушные сообщения. Сеть обыч-
ных железнодорожных линий ко-
леи 1067 мм имеет кольцевую кон-
фигурацию и охватывает практи-
чески всю территорию острова по 
прибрежной линии, но не может 
удовлетворить растущие транс-
портные потребности с точки зре-
ния как скорости, так и частоты 
движения поездов.

С 2000 по 2006 г. на Тайване 
строилась высокоскоростная ма-
гистраль Taiwan High Speed Rail 
(THSR). В реализации этого ин-

фраструктурного проекта мирового 
масштаба принимали участие около 
20 тыс. чел., из которых примерно 
2000 составляли инженерно-техни-
ческие работники из более чем 20 
стран мира.

Исходная ситуация

Остров Тайвань отделен от 
юго-восточного побережья ма-
терикового Китая Тайваньским 
проливом шириной 145 км. Про-
тяженность острова с севера на 
юг достигает 400 км, а с востока 
на запад в самом широком месте 
не превышает 145 км; площадь со-
ставляет 36 тыс. км2. Практически 
вся восточная часть острова пред-
ставляет собой горный массив, са-
мая высокая точка которого име-
ет высоту около 4000 м над уров-
нем моря.

Равнинная часть западного побе-
режья имеет ширину не более 50 км. 
В этом регионе проживает 95 % на-
селения (из 23 млн. чел.) и произво-
дится 98 % валового национального 
продукта. Между столицей Тайбэем 
(население 5,9 млн. чел.), располо-
женной на севере, и Гаосюном (на-
селение 2,6 млн. чел.) на юге, где по-
строен один из крупнейших в мире 
контейнерных портов, имеются не-
сколько других крупных городов с 
населением более 1 млн чел., а все-
го на острове 14 городов и 77 насе-
ленных пунктов.

Стремительному развитию эко-
номики острова способствуют рас-
ширение торговых отношений с 

материковым Китаем и рост чис-
ла проектов, инвестируемых в Ки-
тае тайваньским бизнесом. Транс-
портные потребности западного ре-
гиона острова до строительства вы-
сокоскоростной железнодорожной 
магистрали обеспечивались дву-
мя перегруженными шестиполос-
ными автомагистралями, электри-
фицированной двухпутной лини-
ей, эксплуатируемой Тайваньской 
железнодорожной администраци-
ей (Taiwan Railway Administration, 
TRA), и воздушными сообщения-
ми (число ежедневных авиарей-
сов в коридоре север — юг достига-
ет 70 пар).

Постоянно растущие потребно-
сти в перевозках обусловили про-
ведение в свое время исследований 
в области дальнейших перспек-
тив развития отдельных регионов, 
безопасности и экологичности тех 
или иных решений транспортной 
проблемы. В 1996 г. правитель-
ство Тайваня приняло решение о 
строительстве в регионе экономи-
ческой активности высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
нормальной (1435 мм) колеи с ис-
пользованием передовых техни-
ческих решений, уже реализован-
ных в других странах. При этом ис-
ключались инвестиции из бюдже-
та страны: проект разрабатывался 
из расчета финансирования част-
ным сектором по схеме «строи-
тельство — эксплуатация — переда-
ча собственности». Соответствую-
щий контракт был подписан с кор-
порацией Taiwan High Speed Rail 
(THSR), которая построила маги-
страль, получившую то же назва-
ние, в настоящее время ее эксплуа-
тирует и по истечении 35-летнего 
срока действия франшизы передаст 
государству.

Высокоскоростная магистраль 
на Тайване
Более 20 лет назад на острове Тайвань (Китай) впервые воз-
никла идея организации высокоскоростных железнодорожных 
сообщений, связывающих крупнейшие города острова. Этот 
замысел был реализован в 2007 г. с вводом в эксплуатацию 
магистральной линии THSR длиной 345 км.
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Принятию решения о строи-
тельстве высокоскоростной пас-
сажирской магистрали предше-
ствовали тщательные анализ и 
оценка возможностей этого вида 
транспорта в конкретных услови-
ях острова, после чего были сфор-
мулированы следующие положе-
ния, ставшие базой для принятия 
этого решения:

• THSR обеспечивает сокращение 
с 4 ч 30 мин до 90 мин времени сле-
дования пассажиров по маршру-
ту Тайбэй — Гаосюн и способству-
ет дальнейшей интеграции произ-
водственной инфраструктуры ре-
гиона;

• строительство THSR является 
единственно возможным способом 
решения транспортных проблем 
промышленной агломерации за-
падного побережья острова по ско-
рости сообщений и провозной спо-
собности;

• THSR связывает между собой 
локальные транспортные системы 
городов, через которые она прохо-
дит, а также интегрируется в дей-
ствующую железнодорожную сеть, 
создавая таким образом эффектив-
ную мультимодальную пассажир-

скую транспортную систему с высо-
кой провозной способностью;

• высокоскоростная железнодо-
рожная магистраль в отличие от 
других видов транспорта обеспечи-
вает экономное использование ре-
сурсов и поэтому наиболее эффек-
тивна с точки зрения охраны окру-
жающей среды;

• имея значительный потенциал, 
THSR является единственной систе-
мой, которая способна удовлетво-
рять растущие транспортные по-
требности и в обозримой перспек-
тиве;

• THSR обеспечивает максималь-
но возможный уровень комфорта 
для пассажиров.

Инфраструктура

Высокоскоростная магистраль 
Тайбэй — Гаосюн (рис. 1) спроек-
тирована для движения поездов с 
максимальной скоростью 350 км/ч, 
но на начальный период эксплуата-
ции скорость ограничена 300 км/ч. 
На линии обращаются поезда ка-
тегории экспресс, которые следу-
ют по магистрали с единственной 
остановкой в Тайчжуне и покрыва-
ют все расстояние, равное 345 км, за 
90 мин, и категории полуэкспресс — 
такие же электропоезда, но имею-
щие шесть промежуточных остано-
вок в Баньцяо (находится на рас-
стоянии 13 км от Тайбэя), Таоюане 
(42 км), Синьчжу (72 км), Тайчжу-
не (166 км), Цзяи ( 252 км) и Тайна-
не (314 км). Планов строительства 
выходов от магистрали в аэропор-
ты пока нет. На конечных станци-
ях построено шесть (в Тайбэе) и че-
тыре (в Гаосюне) посадочных плат-
форм. На станции Тайчжун имеет-
ся четыре пути с платформами в 
дополнение к двум сквозным ходо-
вым. Остальные станции имеют по 
два сквозных и по два боковых пу-
ти с платформами.

Вблизи станций Синьчжу, Тайч-
жун и Цзяи построены крупные де-
по, предназначенные для техниче-
ского обслуживания и отстоя по-
движного состава, а также разме-
щения технических средств для 
текущего содержания инфраструк-
туры. В Тайбэе конечной станци-
ей линии является Главный вокзал, 
построенный на проходной стан-
ции обычной железной дороги и яв-
ляющийся важнейшим транспорт-
ным узлом столицы. На юге остро-

Т а б л и ц а  1

Сравнение характеристик инфраструктуры линий THSR и Кёльн — Франкфурт-
на-Майне

Характеристика THSR Кёльн — Франкфурт-
на-Майне

Год ввода в эксплуатацию 2007 2002

Длина линии, км 345 1801

Максимальная скорость, км/ч 300 300

Доля пути в тоннелях, % 18 22

Доля пути на мостах, % 73 2,7

Минимальный радиус кривых, м 6250 3350

Максимальное возвышение наружного 
рельса в кривых, мм

180 170

Максимальный недостаток возвышения 
наружного рельса, мм

100 150

Конструкция пути на плитном основании J-Slab 
Rheda 2000

Rheda Züblin

Стрелочные переводы Rheda BWG Rheda BWG
1 Движение поездов с максимальной скоростью 300 км/ч разрешено только на уча-
стке длиной 143,5 км Зигбург — аэропорт Франкфурта.
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Рис. 1. Cхема высокоскоростной магист-
рали THSR
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ва, в Гаосюне, линия заканчивается 
на станции, которая имеет пересад-
ку на линию метрополитена и так-
же является самым важным транс-
портным узлом города.

Искусственные сооружения

При общей протяженности ли-
нии 345 км только 32 км проложе-
ны на уровне земли. Протяженность 
пути в тоннелях составляет 47 км, на 
эстакадах и мостах 251 км. В табл. 1 
приведены некоторые парамет-
ры инфраструктуры THSR в сопо-
ставлении с новой высокоскорост-
ной линией Кёльн — Франкфурт-на-
Майне железных дорог Германии.

Большая протяженность пути 
THSR на эстакадах и мостах (73 %) 
объясняет высокую стоимость про-
екта — около 11 млрд. евро (15 млрд. 
дол. США), что в удельном выра-
жении соответствует 41 млн. евро 
(55 млн. дол. США) на 1 км.

Гористая местность на севере 
острова обусловила строительство 
здесь большинства тоннелей, мо-
стов и других инженерных соору-
жений. При строительстве двухпут-
ных тоннелей использовались авст-
рийский (New Austrian Tunneling) 
и открытый методы проходки. По-
перечное сечение тоннелей после 
отделки равно 90 м2.

Участок к югу от Тайчжуна про-
тяженностью 180 км характеризу-
ется наличием осадочных пород, 
так что в целях обеспечения высо-
кой сейсмоустойчивости потребо-
валось использовать при возведе-
нии эстакад (рис. 2) сваи длиной до 
83 метров. При строительстве мо-
стов использовались в основном 
односвязные пролетные строения 
из предварительно напряженно-
го железобетона и несколько раз-
личных технологий: надвижка го-
товых пролетных строений, метод 
уравновешенной навесной сборки 
пролетных строений, использова-
ние передвижных подмостей (со-
временный подпорный метод) и 
полноопорный метод. Перед про-

ектированием мостов была выпол-
нена вероятностная оценка угрозы 
землетрясений. В расчетах мосто-
вых конструкций возможная ин-
тенсивность подземных толчков 
была принята равной 6 – 8 баллам 

по шкале Рихтера и, исходя из это-
го, принимались технические реше-
ния по их конструкции. При этом 
использовалась методика, приня-
тая на Тайване при строительстве 
атомных электростанций.

Рис. 2. Одна из эстакад линии THSR (фото: THSR)
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Верхнее строение пути

Преобладание на магистрали 
искусственных сооружений (более 
90 % общей длины), планы приме-
нения вихретокового тормоза в ка-
честве служебного и эксплуатация 
со скоростью движения до 300 км/ч 
оправдывают использование в верх-
нем строении пути плитного осно-
вания. На более чем 600 км уложен 
путь разработанной в Японии кон-
струкции J-Slab, в соответствии с 
которой предварительно собран-
ные секции длиной 5 м укладыва-
ются на основание из эластичного 
асфальтоцемента. Такая же конст-
рукция верхнего строения пути ис-
пользована ранее на линии Kyushu 
высокоскоростной сети Синкан-
сен в Японии. На 117 км пути, уло-
женного на станциях, использована 
конструкция типа Rheda 2000 (за-
моноличенные двухблочные шпа-
лы с решетчатым армированием), 
разработанная в Германии. Плит-
ное основание типа Rheda выбрано 
для укладки 120 станционных стре-
лочных переводов, поставленных 
германской компанией Butzbarcher 
Weichenbau (BWG).

Станции

Станции на THSR имеют мини-
мальное путевое развитие, что со-
ответственно упрощает управле-
ние движением поездов. При этом 
предназначенные для обслужива-
ния пассажиров здания и соору-
жения на всех семи станциях име-
ют значительные размеры, так как 
призваны обеспечить удобные пе-
ресадки на другие виды транспор-
та (как общественного, так и част-
ного). В Тайбэе пути линии THSR 
привязаны к нижнему подземно-
му уровню уже существовавшей 
главной станции, которая являет-
ся проходной, на других станциях 
они расположены ниже, выше или 
на уровне земли.

Все платформы оснащены ин-
формационными указателями, по-
зволяющими пассажирам безоши-
бочно находить соответствующие 
их билетам вагоны и даже двери, 
поскольку резервирование мест яв-
ляется обязательным. Светящиеся 
указатели по краям платформ пре-
дупреждают о приближении поез-
дов, которые останавливаются с вы-
сокой точностью.

К проектированию станционных 
зданий были привлечены лучшие 
архитекторы Тайваня, основной 
задачей которых было обеспече-
ние транспортной функционально-
сти комплексов. В результате по-
строены вокзалы большого объема 
с просторными залами различного 
назначения, выполненные с приме-
нением в качестве основных конст-
руктивных материалов нержавею-
щей стали, стекла и природного 
камня (рис. 3).

Новые станции связаны с мно-
гоэтажными парковками и примы-
кают к строящимся многофункцио-
нальным зданиям, где планируется 
разместить гостиницы, конференц-
залы, банки, торговые центры, ре-
стораны, зоны отдыха и развлече-
ний и многое другое. Все станции 
рассматриваются как центральные 
зоны или ядра для перспективного 
развития муниципальной инфра-
структуры.

Системы безопасности

В соответствии с контрактом, за-
ключенным THSR с консорциумом 
японских компаний, последний раз-
работал и обустроил так называе-
мую базовую систему безопасно-
сти, обеспечивающую управление 
движением и ограждение поездов 
и в основном аналогичную системе, 
примененной в Японии на высоко-
скоростной линии Kyushu. Важней-
шими ее элементами являются:

• подсистема централизованного 
управления движением (CTC), обо-
рудование которой установлено на 
станции Таоюань;

• модули подсистемы ограждения 
поездов на семи станциях, автома-
тически контролируемые в нор-
мальных эксплуатационных усло-
виях подсистемой СТС;

• бортовая локомотивная сигна-
лизация.

Заслуживает упоминания одна 
особенность, оговоренная при вы-
даче проектного задания на систе-
му безопасности. THSR включила в Рис. 3. Станция Тайчжун линии THSR
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него специфическое требование на 
устройство такой системы сигнали-
зации, которая обеспечивает дви-
жение по каждому пути в обоих на-
правлениях, включая установку на 
пути сигналов, которые можно ис-
пользовать в случае отказа систем 
автоматического поездного контро-
ля (ATC).

На магистрали THSR исполь-
зованы хорошо зарекомендовав-
шие себя на высокоскоростной се-
ти Синкансен устройства аварийной 
сигнализации, которые оповещают 
персонал о различных опасных си-
туациях, не связанных непосредст-
венно с эксплуатационным процес-
сом и возникающих при ураганном 
ветре, ливневых дождях, наводне-
ниях, землетрясениях, оползнях, 
обвалах, камнепадах, попадании на 
железнодорожное полотно посто-
ронних предметов. Информация о 
любых подобных ситуациях посту-
пает в подсистему ограждения поез-
дов на станциях линии.

Электроснабжение

Система тягового электроснаб-
жения THSR включает подсистемы 
подачи электроэнергии на желез-
ную дорогу, контактную сеть, обо-
рудование управления и контроля. 
Электроэнергия поступает из об-
щенациональной сети энергоснаб-
жения (161 кВ, 60 Гц), эксплуати-
руемой корпорацией Taiwan Power 
(TPC), на семь подстанций, распо-
ложенных вдоль магистрали, и на 
две подстанции, находящиеся в де-
по. Выходные параметры подстан-
ций — напряжение 25кВ, частота 
60 Гц. Используется конструкция 
подвески контактного провода, по-
ложительно зарекомендовавшая се-
бя на японской высокоскоростной 
сети и включающая главный несу-
щий трос, струны, вспомогатель-
ный несущий (рессорный) трос и 
собственно контактный провод. 
Расстояние между опорами равно 
около 60 м, между анкерными опо-
рами — 1600 м.

Подвижной состав

Как и на системы электроснаб-
жения и управления движением по-
ездов, контракт на подвижной со-
став был объектом международно-
го конкурса и входил в так называе-
мый базовый комплекс. Достаточно 
долго предпочтительные позиции 
занимало предложение компаний 
Siemens и Alstom с электропоездом 
типа Eurotrain. В мае 1998 г. деле-
гация тайваньских экспертов при-
сутствовала при демонстрационных 
поездках на участке Гёттинген — 
Ганновер (Германия) опытного по-
езда, состоявшего из концевых мо-
торных вагонов электропоезда се-
рии ICE 2 железных дорог Германии 
и промежуточных двухэтажных ва-
гонов серии TGV Duplex железных 
дорог Франции. Результаты поез-
док были весьма впечатляющими: 
в первом же рейсе поезд развил ско-
рость 316 км/ч.

Однако в декабре 2000 г. после 
длительных переговоров победи-
телем конкурса стала корпорация 
Japanese Taiwan Shinkansen (TSC), 
предложившая совершенно новый 
электропоезд типа Shinkansen 700T 
(рис. 4). Концепцию подвижного 

состава разработали две японские 
железнодорожные компании Japan 
Rail Central и Japan Rail West с ис-
пользованием в качестве прототипа 
поезда серии 700, постройку поез-
дов осуществил концерн Kawasaki.

В табл. 2 приведены в сопостав-
лении основные технические харак-
теристики высокоскоростных элек-
тропоездов типов Shinkansen 700T 
(сделано в Японии) и ICE 3 (сдела-
но в Германии).

Эксплуатация и текущее 
содержание

Эксплуатация

Высокоскоростная магистраль 
Тайбэй — Гаосюн является специа-
лизированной линией для пасса-
жирских перевозок, в связи с чем 
она эксплуатируется ежедневно с 
раннего утра до позднего вечера. 
На линии обращаются электропо-
езда одного типа, следующие с мак-
симально допустимой в настоящее 
время скоростью 300 км/ч.

По завершении всех заплани-
рованных работ и выхода магист-
рали на расчетную производитель-
ность в расписании будут преду-

Т а б л и ц а  2

Характеристики высокоскоростных поездов Shinkansen 700T и ICE 3

Характеристика Shinkansen 700T ICE 3

Число вагонов 12 8

Число моторных вагонов 9 4

Длина поезда, м 304 200

Максимальная ширина вагонов, мм 3380 2950

Масса поезда, т 503 409

Максимальная осевая нагрузка, т 14 15

Тяговая мощность, МВт 10,3 8

Мощность каждого тягового двигателя, кВт 286 500

Конструкционная скорость, км/ч 315 330

Схема размещения кресел (первый/второй класс) 2 + 2/2 + 3 1 + 2/2 + 2

Число мест (первого/второго класса) 66/923 98/342

Обслуживание питанием в поезде Торговые авто-
маты

Бистро
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смотрены поезда с пятью вариан-
тами остановок. В настоящее время 
поезда, следующие с одной проме-
жуточной остановкой, покрывают 
расстояние между конечными стан-
циями за 90 мин, а поезда с останов-
ками на пяти промежуточных стан-
циях — за 120 мин. В 2007 г. в экс-
плуатации находилось 30 электро-
поездов, приписанных к четырем 
депо.

Следуя графику поэтапного за-
вершения строительных работ, ввод 
магистрали в эксплуатацию осуще-
ствлялся в несколько этапов. При 
этом компания THSR разработала 
соответствующую программу с уче-
том следующих факторов:

• некоторые функции системы 
безопасности на начальных стади-
ях эксплуатации не обеспечивались 
из-за использования так называе-
мого режима минимальных полно-
мочий с замедленным выполнением 
функций. В связи с этим было необ-
ходимо оптимизировать эксплуата-
ционную надежность и гибкость за 
счет принятия технических и адми-
нистративных решений;

• занятому в эксплуатации, техни-
ческом обслуживании подвижного 
состава и текущем содержании ин-
фраструктуры персоналу на началь-
ных стадиях эксплуатации понадо-
билось определенное время для 
адаптации к работе в условиях вы-
сокоскоростного движения во всех 
возможных режимах. Этот процесс 
проходил под руководством и конт-
ролем экспертов компании THSR;

• увеличение численности парка 
эксплуатируемого подвижного со-
става и сокращение межпоездных 
интервалов с соответствующим ро-
стом объема перевозок планирова-
лось проводить постепенно.

В соответствии с этим были 
определены следующие стадии по-
степенного вывода магистрали на 
проектную производительность:

• в январе 2007 г. начата коммер-
ческая эксплуатация поездов на 
участке Баньцяо (в пределах регио-
на, обслуживаемого метрополите-
ном Тайбэя) — Гаосюн;

• в апреле 2007 г. в эксплуатацию 
введен участок от главного вокза-
ла Тайбэя до Гаосюна c 26 ежеднев-

ными рейсами в каждом направле-
нии;

• на третьем и четвертом этапах 
строили и вводили в эксплуатацию 
дополнительные станционные пути 
и депо с одновременным увеличе-
нием частоты следования поездов.

Текущее содержание

Компания THSR, являясь опе-
ратором высокоскоростной сети, в 
соответствии с заключенным кон-
трактом несет полную ответствен-
ность за техническое состояние ин-
фраструктуры и подвижного со-
става, их обслуживание и ремонт. 
Базовым принципом стратегии те-
кущего содержания является пла-
ново-предупредительное проведе-
ние работ. Его реализацию поддер-
живает комплексная информацион-
но-управляющая система.

Все инспекционные работы про-
водят штатные сотрудники THSR. В 
части мониторинга состояния по-
движного состава и системы сигна-
лизации на начальном этапе собст-
венную службу компании консуль-
тировали японские эксперты; ев-
ропейские специалисты оказывали 
помощь в части обслуживания кон-
тактной сети и путевой структуры. 
Кроме того, были заключены не-
сколько контрактов на техническое 
обслуживание со сторонними ком-
паниями.

Техническое обслуживание по-
движного состава проводится в трех 
специализированных депо. В ноч-
ные часы магистраль закрывается 
для пассажирского движения, что 
позволяет проводить все необхо-
димые процедуры по контролю со-
стояния и техническому обслужи-
ванию инфраструктуры.

Реализация проекта и ввод 
линии в эксплуатацию

Как отмечено выше, задачей дан-
ного проекта было исключить ис-
пользование бюджетных средств, но 
при этом завершить работы в мак-

Рис. 4. Электропоезд 700Т во время испытательного пробега в июне 2006 г. (фото: THSR)
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симально сжатые сроки. В соответ-
ствии с этой концепцией контракт, 
предусматривающий строительст-
во и эксплуатацию линии в течение 
35 лет, был заключен с компани-
ей THSR, собственниками которой 
являются ряд тайваньских банков 
и других коммерческих структур. 
Они разделили проект на отдель-
ные сферы деятельности: предва-
рительные работы; строительство 
магистрали, станций, депо и других 
средств для технического обслужи-
вания и ремонта прочего оборудо-
вания; укладка верхнего строения 
пути; разработка и обустройство ба-
зовой системы безопасности движе-
ния.

Так, к проектированию магист-
рали были привлечены известные 
инжиниринговые компании Тай-
ваня, других стран Юго-Восточ-
ной Азии, Европы и США. В сфере 
строительства были задействованы 
несколько компаний из Германии: 
Bilfinger Berger построила около 
80 км пути, Hochtif — около 40 км; 
компания Butzbacher Weichenbau 
поставила и уложила стрелочные 
переводы с радиусом кривизны до 
10 тыс. м для движения с высокой 
скоростью, компания Pfleiderer/Rail.  
One поставила шпалы для пути типа 
Rheda 2000 на плитном основании.

Заказ на разработку интегриро-
ванной системы, инжиниринг и по-
ставку ее элементов выполнила кор-
порация Japanese Taiwan Shinkansen 
(TSC). THSR организовала многона-
циональную группу проектного ме-
неджмента, ключевую роль в кото-
рой сыграли специалисты компании 
Parsons Brinckerhoff International. 
Функции дополнительного мони-
торинга и надзора за реализацией 
проекта и ходом строительных ра-
бот в рамках отдельного контракта 
выполнял консорциум европейских 
железнодорожных консалтинговых 
компаний, в который входили ком-
пании Mott McDonald, Deutsche 
Eisenbahn Consulting, Elektrowatt и 
Systra. Кроме того, под эгидой меж-
дународной группы железнодорож-

ных экспертов (International Rail 
Expert’s Group) действовала груп-
па независимых инженеров-конт-
ролеров (ICE) и инженеров на ме-
стах (ISE).

Министерство транспорта Тай-
ваня привлекло независимую экс-
пертную компанию LLoyds Register 
Project Team (LRPT) к проверке 
отдельных элементов проекта на 
предмет их соответствия требова-
ниям функциональным, техниче-
ским и безопасности (включая соот-
ветствие нормам, правилам и стан-
дартам), их утверждению и выдаче, 
в конечном итоге, разрешения на 
эксплуатацию.

Столь сложная, но эффектив-
ная система обеспечения качества 
и безопасности функционировала 
на всех стадиях реализации про-
екта — от проектирования, строи-
тельства и поставок оборудования 
и технических средств до прием-
ки готовых объектов, подготовки 
персонала, опытной эксплуатации 
и, наконец, ввода в коммерческую 
эксплуатацию. В рамках процеду-
ры, подобной предусмотренной 
европейскими стандартами, бы-
ло определено, что THSR как буду-
щий оператор будет нести ответст-
венность за подготовку норм и пра-
вил, регламентирующих все аспек-
ты эксплуатации и технического 
обслуживания для всех иерархиче-
ских уровней исходя из критерия 
RAMS (надежность, эксплуатаци-
онная готовность, ремонтопригод-
ность и безопасность), с тем чтобы 
в конечном итоге получить серти-
фикат компании LRPT.

Ввод магистрали 
в эксплуатацию

Строительные работы, приемка 
и монтаж оборудования были за-
вершены в конце 2005 г. Осущест-
влявшая до этого времени функции 
управления строительством корпо-
рация THSR перешла в качество ме-
неджера железнодорожной инфра-
структуры и компании-оператора. 

Если при реализации проекта ос-
новными показателями деятельно-
сти компании был контроль за со-
блюдением сроков, за расходами и 
качеством строительства, то после 
начала эксплуатации главным на-
правлением ее деятельности стало 
обеспечение безопасности и надеж-
ности перевозочного процесса.

Процесс ввода высокоскорост-
ной магистрали в эксплуатацию, 
который в упрощенном виде пред-
ставлял собой приемку объектов и 
документальное оформление пока-
зателей надежности и безопасности 
технологической системы с учетом 
человеческого фактора, характери-
зующего квалификацию привлечен-
ного персонала, занял весь 2006 г. В 
этот период компании THSR при-
шлось решать множество проблем, 
возникавших во всех компонентах 
системы и обусловленных новиз-
ной инфраструктуры и подвижно-
го состава, а также отсутствием у 
персонала достаточных навыков. 
В процессе опытной эксплуатации 
отрабатывались взаимодействие 
и взаимозаменяемость персонала, 
проводились тренинги в нормаль-
ных эксплуатационных условиях, 
при возникновении неисправностей 
и аварийных ситуаций. Эти меро-
приятия выполнялись несмотря на 
то, что все техническое оснащение к 
тому времени прошло стандартные 
процедуры приемки и испытаний.

Большое внимание уделяли об-
учению местного персонала, впер-
вые привлеченного для участия в 
эксплуатации и техническом обслу-
живании оборудования высокоско-
ростной магистрали. Само обуче-
ние проводили специалисты из ев-
ропейских стран, функции которых 
концентрировались на:

• разработке программ обучения, 
документации и инструкций;

• организации семинаров и тре-
нингов;

• отработке навыков на тренаже-
рах;

• организации действий в реаль-
ных условиях нормальной эксплуа-
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тации и при возникновении нештат-
ных ситуаций.

Процесс обучения осложнялся 
наличием языкового барьера меж-
ду преподавателями и обучаемым 
персоналом.

Следует признать, что на началь-
ных стадиях коммерческой эксплуа-
тации достаточно большое число 
специалистов из Германии и Фран-
ции все еще работали машиниста-
ми электропоездов и диспетчерами 
центра управления движением.

Еще в процессе поставок обору-
дования для оснащения магистра-
ли возникло множество задержек 
по вине изготовителей (особенно 
это коснулось поставки компонен-
тов базовой системы обеспечения 
безопасности). В результате бы-

ли сорваны сроки испытания пу-
ти, оборудования и подвижного со-
става и, соответственно, отодвинут 
ранее запланированный срок (ок-
тябрь 2006 г.) ввода магистрали в 
коммерческую эксплуатацию. Вре-
менная эксплуатация по упрощен-
ному варианту началась в ноябре 
2006 г., а в декабре 2006 г. мини-
стерство транспорта Тайваня выда-
ло разрешение на начало коммерче-
ской эксплуатации.

Полномасштабная коммерче-
ская эксплуатация высокоскорост-
ной пассажирской магистрали Тай-
ваня была начата 5 января 2007 г., 
т. е. после 6 лет строительства, что 
является весьма малым сроком для 
железнодорожного проекта тако-
го масштаба. Уже через несколько 

месяцев THSR стала играть ключе-
вую роль в транспортном обеспече-
нии городов западного побережья 
острова, успешно конкурируя с ав-
томобильным и воздушным транс-
портом.

Эксплуатируемая компанией 
THSR высокоскоростная пассажир-
ская магистраль Тайваня по провоз-
ной способности опережает многие 
подобные транспортные системы 
мира. Достигнуто это в основном за 
счет коротких межпоездных интер-
валов (технически возможный ми-
нимальный интервал 3,5 мин) и вы-
сокой пассажировместимости поез-
дов (около 1000 чел.).

W. Henn., Railway Technical Review, 2007, 
№ 3, p. 14, 15, 17 – 20.


