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дизель-поездами IC3, 44 эле тропоездами IR4 и 24
двхсистемными эле тропоездами для сообщений
через пролив Эреснн. Кроме тоо, следет честь
135 эле тропоездов, обслживающих приородные
сообщения в столичном реионе.
Новое расписание, оторое бдет введено в 2007 .,
предсматривает движение поездов по та товом рафи  и величение на 30 % числа отправлений.

DSB"а"партнер
DSB ма симально использют преимщества
ооперации и омандной работы. Этот принцип доведен до всех слжащих, аждый понимает важность
сотрдничества в рам ах омпании и не в меньшей
степени с лючевыми внешними партнерами, оторые
мот влиять на восприятие общественноо транспорта пассажирами.
Важно отметить, что дерелирование европейс оо транспортноо се тора не идет за счет щерба
ачеств обслживания в целом. Противоположный
резльтат возможен в хдшем варианте, ода все
частни и преследют толь о собственные финансовые интересы. Необходимо сознавать, что, несмотря
на он ренцию и онфли т частных задач, в общие
интересы операторов и администраций входит силение привле ательности общественноо транспорта на
блао ео пользователей — пассажиров.
Позитивная ооперация важна для достижения
общих целей. Поэтом DSB определили рам и, а-

Пассажирсие перевози

рантирющие производительные отношения с поставщи ами, он рирющими омпаниями, администрациями общественноо транспорта и др. с целью
ма симально полноо использования возможностей
омпании.

За"лючение
В 2003 . DSB в шестой раз после рестр тризации
полчили прибыль. Соласно данным опросов, пассажиры высо о оценивают деятельность омпании, оторая становится одним их лчших провайдеров в пассажирс их перевоз ах на европейс ом рын е.
Этом предшествовала серьезная работа. Десятилетие назад DSB были осдарственной стр трой с
более чем 20 тыс. слжащих, занятых в сильно диверсифицированных областях. Грзовые перевоз и,
паромные и автобсные сообщения, аентства птешествий и правление инфрастр трой были проданы или иным образом отделены. В итое DSB
представляют дачный пример спешноо преобразования традиционной осдарственной железной
дорои в рыночно ориентированню омпанию-оператор. Это преобразование стало возможным блаодаря не толь о принятой в 1990-х одах за онодательной базе, но и ответственности, омпетентности
и эффе тивности действий персонала омпании.

K. Sengelov. Railway Gazette International, 2004, № 12, p. 855 – 856.
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ЖелезныедороиМьянмы
Железные дорои Мьянмы (MR) после продолжительноо периода пад а и траты связей с сетями
соседних стран реиона начали и продолжают работы по восстановлению и развитию. Мноие районы
страны все еще испытывают недостато в транспортной инфрастр тре, поэтом величивается
протяженность сети железнодорожных линий олеи 1000 мм, новые част и соединяют с основными
линиями рпные орода страны.
На от рытом в ноябре 2004 . новом автомобильном мост длиной 3223 м через ре  Салин, оторый
соединил орода Мотама и Моламьяйн, планирется в перспе тиве ложить рельсовый пть, что обеспечит связь изолированных линий юа с северными
районами. Этот прое т входит в долосрочню прорамм расширения сети железных доро страны.

Ка и линия южнее Моламьяйна, мноие дрие
новые част и строились изначально а изолированные (преимщественно по политичес им соображениям). Та ой подход позволял начинать транспортное обслживание в он ретном районе, не дожидаясь создания примы аний общей сети. В сил
неразвитости железных и автомобильных доро подвижной состав и ло омотивы (инода по одном на
часто ) доставляли в разобранном виде.
Реализемый в настоящее время прое т строительства на восто е страны соединительной линии
длиной 133,5 м межд Баньином и Моне требет пересечения долины ре и Нантпон. Для странения разрыва на линии в Калай на северо-западе страны необходимы значительные инженерные работы на част е
длиной 41,8 м, в лючая строительство нес оль их
тоннелей, в том числе одноо длиной о оло 1,8 м. Для
с орения от рытия движения строится временная
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японс ие о пационные силы разобрали 480 м. К
онц воорженноо онфли та в э сплатации находилось 1085 м линий, составлявших четыре изолированные сети.
К 1961 . протяженность сети в целом достила
3020 м и оставалась неизменной до о тября 1970 .
(рис. 1). Ввод в э сплатацию линии длиной 36 м
Ка падан — Кйни положил начало бм в строительстве новых линий и сооржении вторых птей. К
2000 . MR э сплатировали 5068 м пти, разделенных на 11 э сплатационных отделений.
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Рис. 1. Схема железных доро Союза Мьянма

линия в обход этоо тоннеля, сооржение отороо
бдет завершено позже.
В историчес ом аспе те состояние железных доро страны сщественно изменилось. В 1942 . Бирма (та раньше назывался Союз Мьянма) имела сеть
линий олеи 1000 мм с общей развернтой длиной
птей 3313 м, но во время Второй мировой войны
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Госдарственные железные дорои Мьянмы образованы 1 апреля 1989 . в ачестве преемни а бывших железных доро Бирмы. В 1999 . ло омотивный
пар MR насчитывал 201 тепловоз, еще 88 ед. было
за азано. Вплоть до 1987 . основными поставщи ами выстпали Asthom, Krupp и различные японс ие
омпании, а начиная с 1988 . (в сил финансовых
трдностей) — предприятия Китая. Ис лючение составила бартерная сдел а 2000 ., ода в обмен на
рис из Индии были полчены 10 шестиосных тепловозов серии YDM4 построй и омпании Alco, ставших там лишними после перешив и линий олеи
1000 мм на нормальню.
В июле 2004 . с Индией подписано солашение
об от рытии редитной линии на 56,4 млн. дол. с
целью постав и железным дороам Мьянмы подвижноо состава и дрих техничес их средств для
ре онстр ции линии, соединяющей столиц страны Янон (ранее назывался Ранном) с рпным
ородом Мандалай. Этот доовор предсматривает
постав  10 тепловозов мощностью 1350 л. с., 48 пассажирс их ваонов и запасных частей ним на смм 28 млн. дол. США.
MR имеют о оло 40 паровозов, работающих на
мазте, из оторых поряд а 12 находятся в рабочем
состоянии и время от времени использются с рзовыми, местными пассажирс ими и тристс ими поездами (рис. 2). В од апитально ремонтирется до
трех паровозов с использованием запасных частей
местноо производства, а высо ая стоимость импортных злов для тепловозов продляет необходимость э сплатации паровозов еще на нес оль о лет.
В 1999 . MR располаали 868 пассажирс ими ваонами, было за азано еще 463 ед. Одна о на мноих
второстепенных линиях ложено верхнее строение
пти ле оо типа, поэтом здесь в основном использются более 50 рельсовых автобсов (рис. 3),
построенных в мастерс их MR из автомобильных злов и деталей. Они обычно ведт поезда, сформированные из трех небольших двхосных ваонов, перестроенных из рзовых. На онечных станциях имеются небольшие поворотные ри, использемые
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для разворота рельсовых автобсов. В настоящее
время национальная промышленность освоила выпс дизель-поездов (рис. 4).
В 1999 . в пар е MR было 5187 рзовых ваонов,
ожидалась постав а еще 1188 ед. Большинство рзовых поездов на линиях с относительно ле им профилем э сплатирется без ваонных тормозов, пос оль  большинство приодных э сплатации ваонов разраблено, в том числе лишено пневматичес их шланов. Поэтом рзовые поезда массой до
600 т, следющие с ма симальной с оростью 32 м/ч,
тормозит толь о ло омотив. Если масса поезда сщественно больше, оловные ваоны на время рейса
оснащают шланами. На линиях с орными част ами и ртыми  лонами поезда формирют из оставшихся ваонов с тормозным обордованием.
С четом перспе тивы строительства в ближайшем бдщем выхода на железные дорои Таиланда
на новый подвижной состав станавливаются стандартизированные Ассоциацией амери анс их железных доро сцепные приборы и пневматичес ие
тормоза. Не оторые с оростные пассажирс ие ваоны обордованы ими же в 1997 .
Эффе т постоянной э сплатации с использованием двх несовместимых систем сцеп и еще подлежит изчению, но работа с двмя системами тормозов сопряжена с меньшими проблемами. Применение аждой из них возможно толь о со сцеп ой
определенноо типа, и потом разные тормоза не мот быть использованы на одном и том же поезде.
Для маневров можно использовать переходню сцеп или ваон со сцеп ами двх типов. Но в поезде в
целом, а правило, должна быть одна система.
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Рис. 2. Паровоз YC627, построенный в 1948 . в Велиобритании

1976 – 1978 . ввид опасности разршения этоо
сооржения повстанцами была построена пересеающая долин линия в виде серпантина. На этом
альтернативном маршрте масса поезда ораничена
140 т, но он пра тичес и не использовался, хотя до
1987 . ежемесячно проводились испытательные поезд и для поддержания рабочео состояния. Стрелочный перевод на примы ании
маистральной
линии, разобранный в начале 1990-х одов, позднее
восстановлен для пропс а специальных поездов,
предназначенных для борьбы с растительностью на
птях, но с 2002 . заброшен.
D. Hettler. Railway Gazette International, 2004, № 11, p. 785 – 786.

Прорамма"лад"ивторыхптей
За ис лючением одноо орот оо част а в центре Янона, оторый использется совместно с линией на Пьи, в настоящее время двхптной является о ржная линия во р столицы длиной 45,9 м,
отделенная от маистральной. Линия Янон — Мандалай в основном та же двхптная, за ис лючением
237- илометровоо част а. У лад а вторых птей и
ре онстр ция для повышения с орости до 56 м/ч
ведется на част е Палей — Часхе, здесь же строится мост через ре  Мьине.
В настоящее время толь о на 28,2 м линии
Янон — Пьи ложено два пти, причем последний
часто протяженностью 8,4 м построен в де абре
1997 .
На линиях Тази — Шэньян и Мандалай — Лашо, обе с  лонами ртизной до 40 ‰ и четырьмя
пн тами разворота, масса поезда ораничена примерно 235 т. На линии в Лашо заслживает поминания виад Gokteik длиной 689 м и ма симальной
высотой 97,6 м, построенный в 1900 – 1903 . В

Рис. 3. Рельсовый автобс, построенный на базе рзовоо автомобиля, в сцепе с пассажирсими ваонами

Рис. 4. Дизель-поезд, построенный в 2001 . в Мьянме

15

