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А. Н. Волосникова
(руководитель — И. Ю. Осипян),
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения», Екатеринбург

Трудовая адаптация молодого специалиста
как одно из направлений работы с персоналом

Адаптация персонала является одним из главных элементов си-
стемы управления и развития персонала. В современных ус-

ловиях предприятия сталкиваются с такой важной проблемой, как 
текучесть кадров. Изменяются требования, предъявляемые к само-
му работнику, его квалификации, способностям быстро адапти-
роваться в современных условиях. Важным моментом в успешной 
деятельности предприятия является продуктивное использование 
персонала, создание условий для самореализации и системы бы-
строй адаптации к трудовой деятельности. Без понимания и ана-
лиза трудовой адаптации невозможно рациональное использова-
ние трудовых ресурсов. Успешность адаптации определяется на-
мерением новичка надолго связать свою трудовую жизнь с данным 
предприятием или ограничиться кратковременной работой, по-
скольку неадаптированность тесно связана с текучестью кадров.

Термин «адаптация» (от лат. adapto — приспособляю) был введен 
в научный оборот немецким физиологом Г. Аубертом, изначально 
использовался в биологических науках. В естественных науках под 
адаптацией понималась вся совокупность реакций живой систе-
мы, поддерживающих ее целостность и функциональную устой-
чивость при изменении условий окружающей среды [2].

Трудовая адаптация работника — процесс активного, взаим-
ного приспособления работника и организации, основывающий-
ся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профес-
сиональных, социальных и организационно-экономических ус-
ловиях труда [3, с. 192].

Попадая в новый трудовой коллектив, работник испытыва-
ет сильный стресс, производительность труда снижается. Прежде 
чем он сможет работать эффективно, ему необходимо адаптиро-
ваться. Обязанностью работодателя становится работа по адапта-
ции нового работника. Трудовая адаптация — это сложный про-
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цесс, в рамках которого не только личность адаптируется к новой 
среде, но и среда испытывает воздействия «адаптантов».

Адаптант — это человек, проработавший на предприятии не бо-
лее трех лет (работники с таким стажем составляют большую часть 
увольняющихся) [3, с. 193].

Подбор и прием на работу представляет собой длительный и до-
рогостоящий процесс, поэтому предприятия заинтересованы, что-
бы принятый на работу сотрудник не уволился через несколько ме-
сяцев. Помочь сотруднику влиться в новую организацию призва-
ны процедуры адаптации.

Основная цель трудовой адаптации — привести в соответ-
ствие личные знания, опыт, цели и ценности работника с целя-
ми, ценностями и традициями организации, обучить его взаи-
моотношениям в конкретной организации [3, с. 194]. Наиболее 
актуальной в современных условиях становится адаптация работ-
ника к различным нововведениям, вводимым как на предприя-
тии, так и происходящим в стране. Основными функциями трудо-
вой адаптации является снижение издержек организации, сопря-
женных с наймом. Новый работник не может работать в полную 
силу, так как не знает пока еще специфику организации, целей, 
задач, в результате работает менее эффективно, чем опытные со-
трудники, его работа требует более высоких затрат; сокращение 
увольнений среди новичков (сокращение текучести кадров). Если 
новый работник ощущает себя чужим в коллективе, ему не ком-
фортны условия труда, то он покинет организацию; развитие по-
ложительного отношения к работе. Процесс трудовой адаптации 
должен заинтересовать работника и сформировать чувство удов-
летворенности от работы.

Трудовая адаптация — это взаимное приспособление работника 
и организации. Основной задачей управления адаптацией является 
ускорение процесса адаптации, снижение негативных моментов, ее 
сопровождающих. Человек, работая в новом коллективе, активно 
включается в систему отношений организации, и не только стре-
мится изменить свое трудовое поведение, соответствующее новой 
трудовой ситуации, но и старается влиять на коллектив и руковод-
ство для изменения их отношения к нему. В результате взаимодей-
ствия работника и организации осуществляется процесс трудовой 
адаптации. Адаптация помогает новому сотруднику привыкнуть 
к коллективу, принять нормы и правила поведения, удовлетво-
рить материальные, духовные потребности для успешной трудовой 
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деятельности. Трудовая адаптация взаимодействует с потребно-
стью в трудовой самореализации работника. Организация интере-
суется профессиональными, психологическими характеристика-
ми новичка, чтобы учесть их при создании условий для его успеш-
ной адаптации. Новый работник заинтересован узнать как можно 
больше информации о каждой из сфер производства, чтобы скор-
ректировать свои мотивы поведения на предприятии.

В ней выделяют два направления трудовой адаптации: пер-
вичная (адаптация работника, впервые приступившего к трудо-
вой деятельности, приспособление молодых работников, не име-
ющих опыта профессиональной деятельности (как правило, это 
выпускники учебных заведений) и вторичная адаптация (при по-
ступлении на новое место работы (чаще всего без смены профес-
сии), т. е. приспособление сотрудников, имеющих опыт трудовой 
и профессиональной деятельности).

Особое внимание необходимо уделять первичной адаптации 
молодых работников, так как данная категория персонала нужда-
ется в особой заботе со стороны организации [3].

Нередко организационная адаптация оказывает более силь-
ное влияние на работника, чем профессиональная. По мнению 
М. Армстронга, первое впечатление от компании очень важно для 
поддержания интереса к ней нового сотрудника [1]. В случае ми-
нимального внимания к работнику или если его что-то не устра-
ивает может произойти нежелательный момент, новый сотрудник 
покинет организацию.

Серьезные проблемы организационной адаптации возникают 
у тех сотрудников, которые устраиваются на работу впервые, осо-
бенно если первое место работы — крупная организация со слож-
ной организационной структурой и большой численностью персо-
нала. У таких сотрудников еще нет опыта организационного пове-
дения, поэтому часто возникают сложности в общении с коллегами. 
Как правило, новый сотрудник не решается обратиться для полу-
чения информации к коллегам, такие сотрудники не умеют рабо-
тать со служебной документацией. Чтобы не возникало подобных 
проблем адаптации, необходимо ознакомить новых сотрудников 
со сложившейся корпоративной культурой организации, служеб-
ными взаимоотношениями между сотрудниками, системой доку-
ментооборота организации. Надо рассказать ему об истории разви-
тия, миссии организации и личной миссии сотрудника, о клиентах 
и партнерах, дать ознакомиться с положением об организацион-
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ной структуре предприятия и положением об отделе, должност-
ной инструкцией.

Успешность трудовой адаптации зависит от взаимной заин-
тересованности организации и работника в эффективности тру-
дового процесса. В процессе трудовой адаптации иногда выясня-
ется, что человек выбрал не ту работу, которая бы соответствова-
ла его знаниям, образованию, способностям. Быстрое включение 
новичка в трудовую деятельность, освоение им своих профессио-
нальных функций, установление хороших отношений с трудовым 
коллективом позволит ему быстро освоить и профессионально вы-
полнить свои обязанности, повышая свое материальное благопо-
лучие и внутреннюю удовлетворенность новым местом работы.

Процесс трудовой адаптации начинается уже при отборе канди-
дата на должность. При собеседовании становятся явными моти-
вы поступления на работу, ожидания от этой работы, то есть мож-
но уже спрогнозировать, как долго он может проработать в данной 
организации. Выбор делает не только организация, но и претен-
дент на должность.

На этапах введения в организацию и в должность новый сотруд-
ник изучает цели, задачи организации и занимаемой им должно-
сти, знакомится с коллективом и сопоставляет полученную инфор-
мацию со своими целями, ожиданиями. Руководство организации 
наблюдает за новичком, отвечает на возникшие вопросы, убежда-
ется в правильности выбора данного человека на работу. В пери-
од приспособления новичок вливается в коллектив и адаптируется 
в нем в течение от одного месяца до года. Этап слияния предпола-
гает, что наступил период полной акклиматизации, работник чет-
ко понимает, исполняет свои обязанности, намечает дальнейшие 
цели, становится полноправным членом коллектива.

В организации от нового сотрудника ждут скорейших резуль-
татов, он же — реализации своих заветных целей (финансовых, 
карьерных и т. п.), напряжение в какой-то момент может достичь 
критической точки. Новому сотруднику может начать казать-
ся, что в другом месте было бы лучше, что этой организации он 
не нужен, что его недооценили. В итоге постепенно вызревает ре-
шение об уходе, поскольку лояльность нового сотрудника к орга-
низации пока не сформирована, и с его точки зрения он «еще ни-
чего не должен». Причина ухода нового сотрудника заключается 
в том, что ему не хватило сил преодолеть проблемы адаптаци-
онного периода, перейти на следующий этап взаимоотношений 
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с организацией, а организация не смогла ему в этом помочь. Что-
бы адаптация новых сотрудников не заканчивалась увольнением, 
необходимо понимать важность адаптации и уметь правильно ор-
ганизовать этот процесс.

Хорошо организованная программа трудовой адаптации нового 
работника позволит ему направить его мотивацию на работу с пол-
ной отдачей сил на благо организации. По нашему мнению, в орга-
низациях для уменьшения текучести кадров необходимо внедрять 
программу адаптации новых сотрудников, которая позволит бы-
стро войти в нее новичкам. Для этого необходимо распланировать 
весь процесс по адаптации сотрудников: разработать ряд докумен-
тов, в которых четко прописаны система задач на период адапта-
ции сотрудника, критерии оценки работы в этот период, сроки ре-
ализации той или иной цели, структура самой организации и схема 
взаимодействия отделов; провести предварительный инструктаж 
с работником о его востребованности, что он может воздейство-
вать на производственный процесс и сам отвечает за него; устано-
вить коммуникативную связь со стороны руководителя и коллек-
тива в целом; провести оценку уровня квалификации и потенци-
ала сотрудника; закрепить наставника в лице непосредственного 
руководителя; разработать программу мотивации для наставников; 
ознакомить работника с нормами, правилами поведения.

В результате прохождения адаптационного периода сотруд-
ники получают полную информацию об организации, выстра-
ивают системы взаимодействия с коллегами, знакомятся с нор-
мами и правилами корпоративной культуры организации. Для 
компании система адаптации персонала выявляет недостатки 
в существующей системе подбора персонала, создает механиз-
мы оценки компетенций сотрудника и его потенциала, обосно-
вывает кадровые решения в отношении новичка. Если по каким-
то причинам все же персонал покидает организацию, то это пси-
хологически влияет и на оставшихся сотрудников, в результате 
чего у них происходит переоценка ценностей и осознания свое-
го места в организации. В результате организация теряет время 
на поиски нового сотрудника, увеличивается нагрузка на остав-
шихся сотрудников, что, в итоге, негативно влияет на результат. 
Если сотрудник при прохождении адаптации получил полную 
информацию об организации, поддержку со стороны руковод-
ства и коллектива, то он быстро адаптируется к условиям ком-
пании и останется в ней надолго.



Сборник научных работ студентов «Перспектива-2»  |  9

Трудовая адаптация — это комплекс мероприятий, направлен-
ных на реализацию творческого и физического потенциала работ-
ника. Программа адаптации новых сотрудников позволит сокра-
тить сроки адаптации, обеспечит быстрое и бесконфликтное вхож-
дение работника в новый коллектив, сократит текучесть кадров. 
Адаптированные работники отличаются высоким уровнем удов-
летворенности работой и жизнью в целом.
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Методика прогнозирования транспортного спроса 
в пунктах зарождения пассажиропотока

Функционирование транспортной системы города с точки зре-
ния экономической науки есть аналог взаимоотношений меж-

ду поставщиками и потребителями транспортных услуг. Так же, 
как и в классическом соотношении «спрос — предложение», при 
рассмотрении функционирования транспортной системы крупно-
го города целесообразно разделять транспортный спрос и транс-
портное предложение, а результат удовлетворения одного другим 
будет, в свою очередь, определять качество функционирования 
транспортной системы города [1].

Поскольку спрос рождает предложение, первоочередной за-
дачей в разработке эффективной транспортной системы является 
моделирование и прогноз спроса на перемещения.
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В качестве инструмента математической формализации транс-
портного спроса целесообразно использовать сетевой подход. Под 
сетью понимается фигура G = (N, A), состоящая из множества уз-
лов N и множества дуг А, соединяющих эти узлы. В рамках насто-
ящего исследования, узлами сети будем считать объекты зарож-
дения (жилые здания) и поглощения пассажиропотока (объекты 
промышленности, торговли, социальной сферы), дугами — спрос 
на перемещения из пунктов зарождения в пункты поглощения пас-
сажиропотока.

Настоящее исследование посвящено разработке методики про-
гнозирования транспортного спроса на основе количественных 
характеристик пунктов зарождения пассажиропотока: числен-
ность населения, распределение населения по категориям (рабо-
тающие, учащиеся, пенсионеры и др.), уровень автомобилизации. 
Исходными данными для методики являются карта города «Дубль 
ГИС», данные официальной статистики* о размере домохозяйств, 
средней площади жилых помещений, возрастной структуре насе-
ления, занятости населения, численности учащихся, уровне ав-
томобилизации. Разработка методики осуществляется на приме-
ре города Тюмени.

Для моделирования численности населения отдельных райо-
нов города (в том числе перспективных) необходимо вычислить 
среднюю плотность населения для разных типов жилой застройки.

Исходя из существующих типов застройки жилых районов го-
рода Тюмени выделены следующие типы районов, в которых пре-
обладает застройка:

— индивидуальная;
— малоэтажная (до 5 этажей);
— многоэтажная (6–9 этажей);
— многоэтажная высотная (более 9 этажей).
Для расчета используются: карта с указанием этажности и пло-

щади жилых домов («Дубль ГИС Тюмень»); статистические дан-
ные о средней площади квартир, о среднем размере домохозяйств 
Тюмени.

В общем виде средняя плотность населения для i-го типа за-
стройки (ri) рассчитывается:

*Федеральная служба государственной статистики (URL: http://www.gks.ru/).
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где Qij — расчетная численность населения j-го обследуемого 
участка i-го типа района; Sĳ  — расчетная площадь j-го обследуе-
мого участка i-го типа района; mi — число обследуемых участков 
i-го типа района.

Рассмотрим расчет численности и средней плотности населе-
ния для различных типов жилой застройки в г. Тюмени.

Вычисление плотности населения
для района с преобладанием индивидуальной застройки
Для вычисления численности и средней плотности населения рай-
онов с преобладанием индивидуальной застройки выбраны десять 
условных участков. Для удобства вычислений участки сегменти-
рованы, как прямоугольники.

Численность населения участка с индивидуальной застрой-
кой рассчитывается как произведение количества частных домов 
на заданной площади на средний размер домохозяйства. Соглас-
но данным официальной статистики, средний размер домохозяй-
ства в Тюменской области составляет 2,7 чел. Пример расчета при-
веден на рис. 1.

На площади 0,045 км2 располагается 48 частных домов (рис. 2). 

4,4 ГА 

Рис. 1. Расчет численности жилых индивидуальных домов
на заданном участке площади
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Опираясь на данные официальной статистики о среднем раз-
мере одного домохозяйства, принимаем, что на данном участке 
проживает 130 чел., следовательно расчетная площадь населения 
данного участка составит 2885,2 чел. на км2. Аналогично рассчи-
тана плотность населения других обследуемых участков и вычис-
лена средняя плотность населения (таблица 1).

Таблица 1

Вычисление средней плотности населения участков
с индивидуальной застройкой

Обследуе-
мые участки, 

№ п/п

Площадь, 
км2

Частные дома 
на заданном 

участке площади, 
кол-во

Население, 
чел., кол-во

Плотность, 
чел./км2

1 0,04 48 129,60 2885,19
2 0,10 110 297,00 3126,32
3 0,08 81 218,70 2733,75
4 0,25 243 656,10 2624,40
5 0,22 174 469,80 2185,12
6 0,05 43 116,10 2480,77
7 0,04 49 132,30 3016,42
8 0,13 133 359,1 2788,91
9 0,15 145 391,5 2542,21

10 0,06 59 159,3 2469,77
Средняя плотность населения, чел./км2 2685,28
Среднеквадратическое отклонение, чел./км2 282,81
Коэффициент вариации,% 11

Коэффициент вариации составил 11 %, значение не превышает 
33,3 %, следовательно, совокупность обследуемых участков при-
знается однородной, среднее значение плотности населения участ-
ков с индивидуальной застройкой уточнения не требует и может 
использоваться для прогнозирования.

Доверительный интервал для среднего вычисляется как

 ( ; ),r s r si i i it t- +  (2)
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где sI — среднеквадратическое отклонение по выборке для райо-
на i-го типа; t — нормирующий множитель (распределение Стью-
дента), зависимый от вероятности прогноза и числа степеней сво-
боды (n – 1), где n — размер выборки.

При числе степеней свободы: 10 – 1 = 9 и заданной вероятно-
сти надежности вывода 95 %, t = 2,26.

Следовательно, для участка с преобладанием индивидуальной за-
стройкой с вероятностью 95 % можем утверждать, что плотность на-
селения не превысит 2045 чел./км 2 и не будет меньше 3325 чел./км 2.

Вычисление плотности населения для районов
с преобладанием малоэтажной застройки (до 5 этажей)
Численность населения участка рассчитывается как произведе-
ние числа квартир на заданной площади на средний размер домо-
хозяйства (2,7 чел.).

Число квартир (nкв) вычисляется:

 n
s l

a
k k

k

K

кв =
Ч

е
=1

, (3)

где sk — общая площадь k-го дома, расположенного на обследуе-
мом участке, м2; lk — этажность k-го дома, расположенного на об-
следуемом участке; a — средняя площадь одной квартиры м2 об-
щей площади жилых помещений (53,6 м2 согласно данным офи-
циальной статистки по Тюменской области); K — число домов 
на обследуемом участке.

Пример расчета количе-
ства жилых домов, квартир 
и численности жителей ус-
ловного участка приведен 
на рис. 2 и в таблице 2.

Плотность населения 
рассматриваемого участ-
ка: 1419,62/0,036 = 39000,43 
чел./км2.

Аналогично рассчитана 
плотность населения других 
обследуемых участков и вы-
числена средняя плотность 
населения (таблица 3).

3,6 ГА 

Рис. 2. Расчет численности
жилых малоэтажных домов

на заданном участке площади
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Таблица 2

Вычисление числа квартир и жителей
на заданном участке площади с малоэтажной застройкой

Дом Общая
площадь, м2

Этажи, 
кол-во

Квартиры, 
кол-во

Жители, 
кол-во чел.

Серова, 19 726 5 68 182,85
Серова, 21 726 5 68 182,85
Серова, 23 1375 5 128 346,32
Коммунаров, 24 891 5 83 224,41
Коммунаров, 26 1320 5 123 332,46
Горького, 29 748 4 56 150,72
Всего 526 1419,62

Таблица 3

Вычисление средней плотности населения участков
с малоэтажной застройкой

Обследуемые 
участки, № п/п

Площадь, 
км2

Квартиры, 
кол-во

Население, 
чел., кол-во

Плотность, 
чел./км2

1 0,04 526 1419,62 39000,43
2 0,02 329 889 43234,70
3 0,06 791 2135 37239,92
4 0,06 812 2192 35304,35
5 0,05 701 1894 37028,93
6 0,36 3360 9072 25200,00
7 0,65 7680 20736 31901,54
8 0,21 2680 7236 34457,14
9 0,11 1631 4403,7 40033,64

10 0,09 880 2376 26400,00
Средняя плотность населения, чел./км2 34980,06
Среднеквадратическое отклонение, чел./км2 5756,82
Коэффициент вариации, % 16

Коэффициент вариации для выборки составил 16 %, значение 
не превышает 33,3 %, следовательно, совокупность обследуемых 
участков признается однородной, среднее значение плотности на-
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селения участков с малоэтажной застройкой не требует уточнения 
и может использоваться для прогнозирования.

При этом с вероятностью 95 % можем утверждать, что для участ-
ка с малоэтажной застройкой плотность населения не превысит 
21957 чел./км2 и не будет ниже 48002 чел./км2.

Аналогично рассчитана средняя плотность населения для участ-
ков с преобладанием многоэтажной застройки и высотной застрой-
ки (более 9 этажей). Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Расчетная средняя плотность населения
пунктов зарождения пассажиропотока в г. Тюмени

Тип жилой
застройки

Средняя плот-
ность населе-
ния, чел./км2

Среднеквадратиче-
ское отклонение от 
среднего, чел./км2

Коэффи-
циент ва-
риации,%

Индивидуальная 2685,28 282,81 11
Малоэтажная 34980,06 5756,82 16
Многоэтажная 53915,94 9947,12 18
Высотная
(более 9 этажей) 72764,08 12074,21 17

Прогноз численности жилого района ( )Q
iпр  осуществляется 

на основе расчетной средней плотности района i-го типа (ri) и обо-
снованной площади тяготения района к станции (Si):

 Q S
i i iпр = Чr .  (4)

Например, в зоне тяготения станции Войновка расположен жи-
лой район с малоэтажной застройкой площадью 0,064 км2 (рис. 3).

Средняя прогнозная численность жителей данного района со-
ставит:

Qпр = 0,064 км2 · 34980 чел./км2 = 2232 чел.

При этом с вероятностью надежности вывода 95 % можем ут-
верждать, что численность населения данного условного района 
не будет меньше 1405 чел. и не превысит 3072 чел.
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Малоэтажный
жилой сектор
S = 0,064 км2  

Рис. 3. Расчет численности
населения района, тяготеющего к станции

общественного транспорта

Структура спроса на перевозки по цели 
поездки обусловлена структурой населе-
ния жилого района, его делением на рабо-
тающих, учащихся и прочие категории на-
селения.

На рис. 4 представлена возрастная струк-
тура населения Тюмени (по данным офици-
альной статистики на 2013 г.).

Основная возрастная группа населения, 
формирующая спрос на перевозки, — 15–
72 лет. В эту категорию попадает экономи-
чески активное население, студенты выс-
ших и средних специальных учебных заве-
дений (рис. 5).

15

75

10

Рис. 4. Возрастная 
структура городского 
населения Тюмени,%

 — до 15 лет;
 — 15–72 лет;
 — старше 72 лет
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Рис. 5. Структура занятости
городского населения Тюмени

в возрасте 15–72 лет,%
 — занятое в экономике население тру-

доспособного возраста;  — пенсионеры 
занятые в экономике;  — безработные; 

 — учащиеся;  — экономически неак-
тивное население (пенсионеры);  — эко-
номически неактивное население (прочие)

Обобщенная структура населения представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура населения города Тюмени

Категория населения Доля от общей
численности,%

Дети (до 15 лет) 15,2
Работающие трудоспособного возраста 43,6
Работающие пенсионеры 5,5
Безработные 3,5
Студенты вузов и ссузов 12,9
Неработающие пенсионеры до 72 лет 8,3
Пенсионеры старше 72 лет 9,7
Прочее экономически неактивное население 1,3

Данные о структуре населения, приведенные в таблице 5, мо-
гут использоваться для прогнозирования спроса на перевозки в за-
данном пункте зарождения пассажиропотока по цели поездки.

Например, для жилого района (см. рис. 3) спрос на перевозки 
по основным целям поездки составит:
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«работа»: 1405 чел. · (43,6 % + 5,5 %) = 690 чел.,

«учеба»: 1405 чел. · 12,9 % = 181 чел.

Спрос на перевозки общественным транспортом обусловлен 
общим спросом в перемещениях в пункте зарождения пассажи-
ропотока и уровнем автомобилизации.

По данным официальной статистики, в Тюмени на 1000 жи-
телей зарегистрировано 283,8 личных автомобилей (включая все 
категории населения). Возможный возраст автомобилиста — от 18 
до 70 лет, что составляет 69,2 % населения, следовательно, на одно-
го жителя данной возрастной группы приходится 0,41 автомобиль.

Спрос на услуги общественного транспорта по основным це-
лям поездки для рассмотренного ранее жилого района составит:

«работа»: 690 чел. — 690 чел. · 0,41 авт. = 407 чел.,

«учеба»: 181 чел. — (53 % · 181 чел. · 0,41 авт.) =142 чел.,

где 53 % — доля студентов старше 18 лет.
Итак, после некоторых преобразований выражение для расчета 

среднего регулярного спроса на перевозки общественным транс-
портом для i-го жилого района Тюмени с площадью Si примет вид

Q S S Si i i i i i i= Ч Ч + Ч Ч = Ч0 59 0 491 0 78 0 129 0 391, , , , , .r r r         (5)

Доверительный интервал для среднего спроса на перевозки вы-
числяется по формуле (2).

Для верификации прогнозной модели проведем сравнение ана-
литически вычисленного по формуле (5) спроса на перевозки с дан-
ными натурных исследований на остановочных пунктах опреде-
ленного жилого района.

Выделим жилой район притяжения к станции Войновка, ко-
торый характеризуется разными типами жилой застройки, поэ-
тому целесообразно разделить его на несколько сегментов, для 
каждого из которых вычисляются площадь, численность насе-
ления и прогнозный уровень спроса на пассажирские перевозки 
(рис. 6, таблица 6).
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Рис. 6. Сегментация жилого района,
тяготеющего к ст. Войновка, г. Тюмень

Таблица 6

Прогнозирование спроса на пассажирские перевозки
для района притяжения к станции Войновка

№
сег-

мента

Тип
застройки

Пло-
щадь, 

км2

Сред-
няя чис-
ленность 

насе-
ления, 

чел.

Доверительный ин-
тервал с вероятно-
стью 95 % для сред-

ней численности 
населения, чел.

Регуляр-
ный спрос 
на пасса-
жирские 

перевозки, 
чел.

Доверитель-
ный интер-

вал с вероят-
ностью 95 % 
для среднего 
спроса на пе-
ревозки, чел.

1 Мало-
этажный 0,05 1693 1450 1936 662 567 757

2 Мало-
этажный 0,08 2770 2373 3168 1083 928 1239

3 Частный 0,07 198 187 208 77 73 81

4 Мало-
этажный 0,12 4023 3445 4600 1573 1347 1799

5 Много-
этажный 0,09 4718 4061 5374 1845 1588 2101

6 Много-
этажный 0,07 3774 3249 4299 1476 1270 1681

7 Мало-
этажный 0,14 4897 4194 5600 1915 1640 2190
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№
сег-

мента

Тип
застройки

Пло-
щадь, 

км2

Сред-
няя чис-
ленность 

насе-
ления, 

чел.

Доверительный ин-
тервал с вероятно-
стью 95 % для сред-

ней численности 
населения, чел.

Регуляр-
ный спрос 
на пасса-
жирские 

перевозки, 
чел.

Доверитель-
ный интер-

вал с вероят-
ностью 95 % 
для среднего 
спроса на пе-
ревозки, чел.

8 Высотный 0,07 4948 4315 5581 1935 1687 2182

9 Частный 0,13 361 342 379 141 134 148

10 Много-
этажный 0,10 5365 4618 6111 2098 1806 2389

11 Частный 0,04 102 97 107 40 38 42

Итого 32848 28330 37365 12844 11077 14610

Это район обслуживают пассажирские автобусные маршру-
ты № № 25, 64, 2, 46, 51 и железнодорожная станция Войновка.

В результате натурных исследований в автобусах и на остано-
вочных пунктах установлен среднесуточный объем посадки в об-
щественный транспорт — 13 102 чел./сут суммарно на всех марш-
рутах и остановках участка. Величина соответствует расчетному 
доверительному интервалу для среднего спроса на пассажирские 
перевозки, следовательно, с вероятностью 95 % можем утверж-
дать, что среднесуточный регулярный спрос на перевозки обще-
ственным транспортом для района тяготения к станции Войновка 
не превысит 11 077 чел. и не будет меньше 14 610 чел.

Предложенная методика позволяет прогнозировать транспорт-
ный спрос, формируемый в заданном пункте зарождения пассажи-
ропотока (как в существующем, так и в перспективном) на основе 
известных данных о площади жилого района и типа его застройки. 
Информация о транспортном спросе позволяет повысить эффек-
тивность управления системой городского пассажирского транс-
порта и улучшить качество транспортного обслуживания населения.

Источники
1. Якимов М. Р. Транспортное планирование: создание транспорт-

ных моделей городов : монография. М. : Логос, 2013. — 188 с. ISBN 
978-5-98704-729-3.

2. Сай В. М., Сизый С. В. Образование, функционирование и распад 
организационных сетей : монография. Екатеринбург : УрГУПС, 
2010. — 272 с.

Окончание табл. 6
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В. Исупова, 2 курс
(руководитель — Ю. Н. Теников), филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» в  г. Тюмени

Проблемы задержек поездов
на подходах к узловым и участковым станциям 
и возможные методы их устранения

Операции, выполняемые на участковых станциях
и техническое оснащение

Основная работа участковых станций заключается в обработке 
транзитных поездов, кроме того, на этих станциях выполняют-

ся еще следующие основные операции: смена локомотивов и ло-
комотивных бригад; расформирование-формирование составов 
участковых и сборных поездов (иногда сквозных); маневры по от-
цепке и прицепке групп вагонов к транзитным поездам с частич-
ной переработкой, грузовые и пассажирские операции.

В связи со значительным объемом работы участковые стан-
ции характеризуются разветвленным развитием (один-два прие-
мо-отправочных парка, сортировочный парк и другие пути), об-
щее число путей достигает 20 и более. Сортировочные устройства 
представлены в виде профилирования вытяжных путей, горок ма-
лой мощности или полугорок. Для выполнения грузовых опера-
ций предусмотрены грузовые районы. Имеется комплекс зданий 
и устройств для обслуживания пассажиров. На участковых стан-
циях размещаются локомотивное и вагонное хозяйство. Станции 
оборудуются устройствами связи, СЦБ и др.

В зависимости от роли в тяговом обслуживании поездов участ-
ковые станции могут быть: с основным депо, в которых выпол-
няются техническое обслуживание локомотивов ТО-3 и текущие 
ремонты ТР-1, ТР-2, ТР-3; с пунктами оборота локомотивов или 
оборотными депо; в локомотивных депо этих станций выполня-
ются ТО-2 и экипировка локомотивов; станциями смены локомо-
тивных бригад, на которых может выполняться экипировка локо-
мотивов; при приеме и сдаче локомотивов бригадами ТО-1, а если 
есть специальные пункты, и ТО-2.
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По числу главных путей различают участковые станции на од-
нопутных и двухпутных линиях.

Участковые станции могут быть узловыми и неузловыми. 
На электрифицированных линиях могут быть станциями стыко-
вания участков с разной системой тока.

В зависимости от взаимного размещения основных станцион-
ных парков, различают участковые станции поперечного, продоль-
ного и полупродольного типов.

Южно-Уральская железная дорога — одна из основных арте-
рий Западносибирской магистрали, которая пропускает основ-
ные вагонопотоки на Западную Сибирь и обратно, обеспечивает 
подвоз энергетического сырья десяткам электростанций в России 
и Казахстане, но при неравномерном подходе поездов к узловым 
и участковым станциям создается проблемная ситуация пропуска 
поездов, особенно в периоды массовой сдачи поездов с одной до-
роги на другую. Одна из причин — сгущенность подвода поездов 
к станциям в определенные промежутки времени, что приводит 
к их несвоевременной обработке и задержке отправки, а это соз-
дает угрозу задержки поездов у маршрутных светофоров с запре-
щающим показанием, а иногда и входных светофоров (а это яв-
ляется одной из составляющих выполнения графика исполнен-
ного движения и бюджетного показателя-участковой скорости), 
что категорически запрещено ПТЭ. «Поездной диспетчер, дежур-
ный поста централизации, дежурный по станции обязаны своев-
ременно обеспечивать прием, отправление поездов и выполнение 
маневровой работы.

За всякую не вызванную необходимостью задержку поезда (со-
става) у светофора с запрещающим показанием поездной диспет-
чер, дежурный поста централизации, дежурный по станции несут 
ответственность. Да, вину дежурного по станции усмотреть мож-
но, но как должен действовать дежурный по станции при выходе 
с соседней станции поездов с интервалом 5–6 минут, а на путь эти 
поезда могут зайти только с интервалом 7–12 минут? Причин здесь 
много: это и уменьшение скорости машинистом при движении с по-
ездом по горловине станции, длина путей и самих поездов. Второй 
немаловажной причиной задержек могут послужить поезда повы-
шенной массы и длины, которые должны приниматься на специ-
ализированные пути станции, а их пока не хватает, и такие поезда 
приходится останавливать у проходных светофоров до освобож-
дения путей приема, на станциях же с неблагоприятным профи-
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лем поезда останавливают на ближайшей станции, это 30–40 ми-
нут перегонного времени, что влечет за собой общее увеличение 
перегонного времени поездов и их задержку у светофоров, а при 
неблагоприятных погодных условиях (снег, дождь, туман, метель 
и т. д.) время задержки увеличивается многократно. При пучкоо-
бразном подходе поездов повышенной длины (100 и более ваго-
нов) или сдвоенных поездов (140–160вагонов), для которых тоже 
нужны специализированные пути, создается угроза их задерж-
ки на перегоне, что может послужить причиной несвоевременно-
го приема пассажирских поездов. При наличии на станциях двух 
и более парков у дежурных есть возможность маневрирования, 
но возникают проблемы с режущими маршрутами, что может по-
влечь те же задержки при неправильном планировании дежурным 
или неправильных или неумелых действий локомотивной брига-
ды. Для обеспечения пропуска пассажирских поездов в данной си-
туации и обеспечения его прибытия согласно графику использу-
ется вариант пропуска его по неправильному пути по двум и бо-
лее перегонам, что, однако, не улучшает безопасность движения, 
а задержки поездов встречного направления остаются. В этих си-
туациях большая роль отводится тем, кто несет ответственность 
за безопасность поездов на данных участках работы, — это поезд-
ные и станционные диспетчеры, дежурные по станции, которые 
хотели бы выполнить приказ ПТЭ, но это не всегда зависит от них, 
а чаще от тех условий, в которые они попадают практически еже-
суточно в своей работе.

Решение проблем
Планирование подхода длинносоставных и сдвоенных поездов со-
гласно твердым ниткам графика и возможностям приема станцией.

Обеспечение равномерного подхода поездов в течении суток, 
а не в часы сдачи с дороги на дорогу.

Возможность восстановления предузловых станций, закрытых 
в 90-х годах, для обеспечения маневренности при приеме поездов 
дежурными по станции;

Строительство третьих путей на перегонах перед узловыми 
и участковыми станциями, что даст возможность обгона тех поез-
дов которым нет путей приема (длинносоставные, длинные и т. д.).

Строительство путей для приема поездов повышенной массы 
и длины и сдвоенных, в связи с увеличением таких поездов, (для 
сокращения ниток графика и увеличения веса поезда).
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Обучение дежурного аппарата и локомотивных бригад в связи 
с новыми условиями работы (увеличение сдвоенных поездов, ос-
нащение новым парком локомотивов).

Источники
1. Правила технической эксплуатации железных дорог.
2. Железнодорожные станции и узлы.

Е. Мельникова, 2 курс, В. Самарская, 2 курс, Н. Корытько, 2 курс
(руководитель — Н. Ю. Шумилова), филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
в г. Тюмени

Взаимодействие двух видов транспорта —
автомобильного и железнодорожного —
на примере внутригородской электрички

Транспорт — это крупнейшая и очень важная отрасль народно-
го хозяйства, огромная сфера приложения человеческого тру-

да и использования новейших достижений науки и техники. Это 
сложная динамическая система, объединяющая различные виды 
транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, трубо-
проводный, воздушный и др. Несмотря на административно-хо-
зяйственную самостоятельность, все виды транспорта находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом, развиваются комплексно, об-
разуя единую транспортную систему.

По данным опроса Центра стратегических исследований, го-
род Тюмень вошел в тройку городов, в которых горожане доволь-
ны работой общественного транспорта. Но количество автомоби-
лей с каждым годом увеличивается, поэтому движение на дорогах 
в часы пик затруднено.

В этом году в областном центре Тюменской области предложено 
запустить внутригородскую электричку. В ходе обсуждений идеи 
совместно с главой ОАО «РЖД» В. Якуниным, губернатором Тю-
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менской области В. Якушевым и начальником Свердловской же-
лезной дороги А. Мироновым принято решение запустить электро-
поезд в тестовом режиме; маршрут: ст. Войновка — пос. Утяшево, 
с семью промежуточными станциями (из которых на данный мо-
мент функционируют только пять).

Студентами Тюменского филиала УрГУПС были проведены со-
циальные опросы пассажиров областной электрички и просчита-
на населенность пассажиров городского автотранспорта. Состав-
лены анкеты, проведен точный анализ для подтверждения необ-
ходимости ввода городской электрички.

Согласно мониторингу среди жителей города, 74 % считают 
введение электрички необходимым для комфортного и быстрого 
передвижения из отдаленных микрорайонов в центр города, 26 % 
считают это нерентабельным.

Мнение всех жителей справедливо, ведь каждый вид транспор-
та имеет как положительные, так и отрицательные черты.

Положительные черты введения нового вида городского транс-
порта: альтернатива выбора (у тюменцев появится возможность 
выбора между городским железнодорожным транспортом и ав-
тотранспортом); безопасность (снижение автопотока уменьша-
ет риск ДТП на загруженных дорогах); разгруженность (сокраще-
ние ожидания в пробках, снижение количества пассажиров в ав-
тотранспорте (уменьшение пассажиропотока и травмоопасности 
в час пик)); финансовый эквивалент (выбор горожан в экономич-
ности транспортировки); комфортабельность (увеличение коли-
чества свободных мест в автотранспорте); экономия временного 
промежутка в пути; единая тарифная зона (правительством пред-
лагается ввести единые тарифные ставки, взимаемые за проезд); 
повышение мобильности для тех людей, которые не имеют лич-
ного транспорта.

Отрицательные: транспортировка (ограниченность маршрута 
электрички, которая значительно уступает автотранспорту горо-
да); местонахождение (железнодорожный транспорт удобен толь-
ко для людей, проживающих в районах близких к железнодорож-
ным остановочным пунктам; для отдаленных от железной дороги 
районов необходимо взаимодействие автотранспорта в согласо-
ванности с расписанием прибытия городского электропоезда); 
опасность (недостаточное количество искусственных сооружений 
на железнодорожных путях — наземных переходов, пешеходных 
мостов, оборудованных платформ, освещения и т. д.).
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Реализация проекта «Городская электричка» в нашем городе 
возможна двумя способами. Первый: продлить действующие при-
городные поезда таким образом, чтобы они проходили с остано-
вочными пунктами по территории Тюмени. Но проблема в том, что 
Транссибирская магистраль очень загружена, и составить удобное 
для жителей города расписание поездов невозможно. Нельзя и до-
бавить дополнительные составы в уже существующее расписание. 
Второй способ: строительство третьего главного пути, по которо-
му можно было бы пустить электрички. Но этот вариант потребу-
ет больших капиталовложений как из федерального бюджета, так 
и из средств компании ОАО «РЖД».

Основные пассажиры городской электрички (действующей 
в тестовом режиме) — работники ОАО «РЖД», студенты и дачни-
ки, т.к. многие пассажиры попросту не знают о маршруте. Этот 
проект требует больших доработок. Если рассматривать элек-
тричку Войновка — Утяшево как городской транспорт, то поезд 
должен следовать с интервалом в 30–40 мин. Только так он бу-
дет востребованным.

Дополнительный третий путь обеспечит курсирование 15-ти 
пар поездов в сутки, и время в пути от Утяшево до Войновки со-
ставит 25–30 мин. Стоимость строительства третьего пути в Тю-
мени — 3,2 млрд руб., затраты на пассажирский комплекс (стро-
ительство девяти новых платформ и трех пешеходных мостов) — 
около 325 млн руб.

Одна из основных задач администрации — создать комфортные 
условия для перевозки людей в общественном транспорте, осо-
бенно снизить плотность потока в час пик. Для этого необходи-
мо уменьшить время в пути, улучшить комфортность обществен-
ного транспорта, увеличить взаимосвязь транспорта между со-
бой (объединив расписание городской электрички с расписанием 
маршрутных такси и автобусов в пунктах пересадки), оборудовать 
стоянки для личных автомобилей пассажиров электропоезда, со-
орудить дополнительные искусственные сооружения для обеспе-
чения безопасности клиентов, остановочные пункты электропо-
езда, обеспечить необходимой инфраструктурой для комфортных 
условий посадки-высадки пассажиров. Идеальный вариант — соз-
дать в электричке wi-fi , чтобы люди, находясь в пути, смогли сво-
бодно воспользоваться мировой глобальной сетью. Возможно, это 
повысит престиж городского транспорта, сделает его более ком-
фортным и быстрым, нежели автомобиль.
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Для подтверждения рентабельности и полной окупаемости го-
родской электрички нужно рассчитать и проанализировать пасса-
жиропотоки, населенность пассажирского поезда и автобусов (та-
блицы 1–3).

Таблица 1

Маршрут пригородного сообщения № 105,
перевезенные пассажиры, кол-во

Месяц 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Янв. Нет данных 2062 2002
Февр. Нет данных 2026 1936
Март 1714 2309 2181
Апр. 2435 2266 2337
Май 2458 2414 2121
Июнь 2483 2386 2411
Июль 2523 2371 2284
Авг. 2563 2439 2405
Сент. 2519 2225 2282
Окт. 2743 2540 2217
Ноя 2461 2385 2220
Дек. 2463 2246 2332

Таблица 2

Маршрут пригородного сообщения № 132,
перевезенные пассажиры, кол-во

Месяц 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Янв. Нет данных 951 896
Февр. Нет данных 976 897
Март 960 1007 997
Апр. 1257 1030 843
Май 1164 995 793
Июнь 1049 892 672
Июль 867 794 667
Авг. 985 831 649
Сент. 1167 1003 906
Окт. 1412 1078 919
Ноя 1158 1199 810
Дек. 1115 1072 822
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Таблица 3

Маршрут пригородного сообщения № 133,
перевезенные пассажиры, кол-во

Месяц 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Янв. Нет данных 306 267
Февр. Нет данных 296 255
Март 307 358 277
Апр. 416 310 276
Май 323 275 243
Июнь 305 322 270
Июль 336 332 299
Авг. 359 320 293
Сент. 336 273 283
Окт. 429 339 282
Ноя 357 347 288
Дек. 353 313 287

Необходим расчет экономической эффективности, доказыва-
ющий, что городская электричка будет рентабельной.

В настоящее время ведется разработка технико-экономическо-
го обоснования проекта «Городская электричка».
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Ю. А. Саранчин, 2 курс
(научный руководитель — Т. Ю. Полякова), филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. Тюмени

Развитие пропускной способности
железнодорожного узла Тюменского региона

На сегодняшний день для Тюменской области одной из самых 
важных задач является развитие инфраструктуры всех ви-

дов транспорта — железнодорожного, водного и автомобильного.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 

пользования на территории Тюменской области, включая ХМАО 
и ЯНАО (по сост. на 2008 г.), составляла 2448 тыс. км.

Северный участок железнодорожных путей в Тюменской об-
ласти (от станции Войновка и на север) не электрифицирован, 
возможности запускать электровозы нет. Тепловозная тяга грузо-
вых поездов (две секции) в среднем может везти 5–5,5 тыс. т гру-
за, а электровозная (две секции) — 6–6,200 тыс. т. Но эти факто-
ры зависят от профиля и пропускной способности пути.

Участок Войновка — Демьянка имеет два перегонных пути, 
но до сих пор есть однопутные вставки железной дороги. За ст. 
Демьянка начинается один перегонный путь; это затрудняет 
проезд пассажирских и грузовых поездов в обоих направлени-
ях, так как одному из составов приходится ожидать освобожде-
ния перегона.

По области не хватает и автотрасс, а рост грузопотоков требу-
ет увеличения пропускной способности железнодорожного узла. 
На пределе возможностей работает железнодорожный транспорт. 
Если проблему не решить в ближайшие годы, то нехватка и пере-
груженность путей сообщения может затормозить социально-эко-
номическое развитие региона в целом.

Развитие в области нефтегазового комплекса требует изучения 
и анализа неуклонно увеличивающихся грузопотоков, развития ин-
фраструктуры, выявление узких мест в пропуске поездопотоков.

Тюмени действительно есть чем гордиться. В 2013 г. внутрен-
ний региональный продукт составил около 800 млрд руб., а индекс 
промышленного производства — 16 %. И это несмотря на то, что 
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у региона полностью изъяли 38 % доходной части бюджета (налог 
на добычу полезных ископаемых). Восполнить эти потери должен 
курс на диверсификацию экономики и создание новых отраслей.

Схема территориального планирования РФ
в области федерального транспорта
и автомобильных дорог федерального значения
Предусматривается увеличение пропускной способности участков 
железнодорожной сети, формирование направлений железнодо-
рожной сети с обращением поездов повышенных веса и нагрузки 
на ось, строительство железнодорожных линий в районах ново-
го освоения и для организации скоростного и высокоскоростно-
го пассажирского движения, развитие сети железных дорог на на-
правлениях международных транспортных коридоров, строитель-
ство обходов крупных железнодорожных узлов.

Планируется строительство дополнительных главных путей, 
существующей инфраструктуры на участках:

Тобольск — Сургут, строительство дополнительных вторых же-
лезнодорожных путей общего пользования протяженностью 199 км 
(Тобольский район, г. Сургут, Сургутский район),

Сургут — Ульт-Ягун, строительство дополнительных вторых 
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 
34,8 км (г. Сургут, Сургутский район).

Планируемое строительство
дополнительных главных путей,
развитие существующей инфраструктуры
Вторые мостовые переходы через реки Обь (Нефтеюганский, Сур-
гутский районы), Большой Салым (Нефтеюганский район), Де-
мьянка (Уватский район), строительство для повышения пропуск-
ной способности грузообразующей линии Тобольск — Сургут про-
тяженностью 2,6 км.

Расчет суточного грузопотока по прибытии и отправлении для 
всех грузов, т, по заданным объемам годового грузопотока:

Q
Q k

сут
год неравн=

365
,

где Qгод — годовой грузопоток, т; kнеравн — коэффициент неравно-
мерности прибытия или отправления грузов.
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Прогноз до 2020 г. показывает, что грузооборот нефтеперера-
батывающего сырья из Тюменского региона будет только возрас-
тать (за счет нового освоения северного направления).

Величина грузооборота анализируется по формуле

PL P LT = Чее пер гр,

где Pпере  — количество перевезенных грузов, тыс. т; Lгр — сред-
няя дальность перевозки грузов, км.

С учетом перевозки груза от Тюмени до Нижневартовска
и по Тюменскому региону грузооборот на 2009 год составил
160 млрд т·км/г., на 2012 г. — 180 млрд т·км/г., на 2015 г. составит 
205 млрд т·км/г, на 2020 г. — 230 млрд т·км/г.

В связи с прогнозируемым ростом грузооборота необходимо 
планирование увеличения пропускной способности участка Тю-
мень — Нижневартовск.

На данном этапе идет подготовка к реконструкции пути Тю-
мень — Тобольск и вводу линии электрификации, то есть переход 
с тепловозной на электрическую тягу.

Существует необходимость не только увеличения пропускной 
способности железнодорожного узла, но и совершенствования 
взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспор-
та на данных участках.

Необходимо увеличение пропускной способности и не только 
за счет удлинения путей и электрификации путей, хотя непремен-
но это приведет к росту пропускной способности участка.

Также будет появляться необходимость удлинения путей для 
пропуска сдвоенных составов с каменным углем. Правильное ис-
пользование приведет к увеличению пропускной способности узла 
и к экономическому росту региона в целом.

При поддержке Тюменской области ОАО «РЖД» планирует 
стратегии и программы, экономически выгодные обеим сторонам.

Такое решение об увеличении количества большегрузных соста-
вов принято НТС ОАО «РЖД», посвященном организации движения 
поездов повышенного веса и длины с точки зрения экономической 
эффективности, обеспечения тяговыми ресурсами и готовности ин-
фраструктуры. Без повышения интенсификации перевозочного про-
цесса «РЖД» испытывает многомиллионные потери. И бюджет ком-
пании 2015 года будет формироваться уже с учетом и дополнитель-
ным упором на организацию движения поездов повышенного веса.
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К. С. Телипайло, 2 курс
(руководитель — Ю. Н. Теников), филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
в г. Тюмени

Железнодорожный путь

Математика, давно став языком науки и техники, в настоящее 
время все шире проникает в повседневную жизнь и обиход-

ный язык, все активней внедряется в традиционно далекие от нее 
области.

Без конкретных математических знаний затруднено понима-
ние принципов устройства и использования современной техни-
ки, восприятие научных знаний, интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации, мало-
эффективна также повседневная практическая деятельность. Каж-
дому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 
сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычисли-
тельной техникой, находить в справочниках и применять нужные 
формулы, владеть практическими приемами геометрических изме-
рений и построений, читать информацию, представленную в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 
случайных событий, составлять несложные алгоритмы.

Нужна ли математика на железной дороге? Какова роль мате-
матики в железнодорожных профессиях?

Понятие «железная дорога» обозначает оборудованную рель-
сами полосу земли либо поверхности искусственного сооруже-
ния (тоннель, мост, эстакада), которая используется для движе-
ния рельсовых транспортных средств. Железная дорога может со-
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стоять из одного пути или нескольких. Термин также используется 
для обозначения транспортной железнодорожной системы по пе-
ревозке пассажиров и грузов вообще.

Железнодорожный путь — сложная конструкция, состоящая 
из верхнего и нижнего строений пути.

К верхнему строению относятся рельсы, шпалы, рельсовые 
скрепления, балластная призма. К нижнему строению — земля-
ное полотно и искусственные сооружения (мосты, трубы, путе-
проводы и т. д.).

Первоначально колейные дороги появились на разработках кам-
ня, в рудниках и угольных шахтах. Первые так называемые рель-
сы представляли собой деревянные брусья — лежни. Ранние упо-
минания о них относятся к середине XVI в. По такому колейному 
пути лошадь могла везти груз в четыре раза больший, чем по обык-
новенной грунтовой дороге. Однако деревянные лежни быстро из-
нашивались, повозки сходили с пути. Чтобы уменьшить износ де-
ревянных лежней, их стали укреплять железными или чугунными 
полосами. Для предотвращения сходов повозок с пути на лежнях 
стали делать закраины.

Чугунные рельсы появились в XVIII в. Первая конно-чугун-
ная дорога с выпуклыми рельсами протяженностью около 2 км 
была построена в России в 1806–1809 гг. П. К. Фроловым на Зме-
иногорском руднике Колывано-Воскресенских заводов на Алтае. 
Она была первой в мире железной дорогой со всеми ее основными 
элементами: дорога имела насыпи, выемки, виадук, мост высотой 
до 11 м через реку Корбалиху на 20 каменных столбах. Уклон ли-
нии не превышал 14 ‰. По этой дороге одна лошадь могла везти 
груз в 25 раз больший, чем по грунтовой дороге.

Большим шагом вперед в развитии железнодорожного дела, 
в том числе и железнодорожного пути, явилось строительство 
в 1842–1851 гг. линии Петербург — Москва протяженностью 654 км. 
На линии впервые были применены широкоподошвенные рельсы 
(линейная плотность — 29 кг/м), длиной 5,486 м и высотой 89 мм; 
балластный слой имел толщину 0,5 м на насыпях и 0,8 м в выемках 
и состоял из двух слоев: верхнего — из гранитного щебня (толщина — 
18 см) и нижнего — песчаного или гравийного. В процессе стро-
ительства подрядчики стали применять только песчаный балласт.

Одновременно с развитием железнодорожного строительства 
развивалась и наука о железнодорожном пути. Инженер П. П. Мель-
ников в 1835 г. предложил формулу для расчета рельсов с учетом 
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влияния подвижной нагрузки. Воздействия подвижного состава 
на путь были исследованы профессором К. Ю. Цеглинским в 1903 г. 
в работе «Железнодорожный путь в кривых». Большой вклад в рас-
четы пути на прочность внес академик Н. П. Петров.

В 1913 г. протяженность сети железных дорог в современных 
границах нашей страны составляла 71,7 тыс. км. Размещены они 
были крайне неравномерно. Основная часть сети (83 ‰) находи-
лась в европейской части страны. В Сибири, Казахстане, Сред-
ней Азии и на европейском Севере было проложено очень мало 
железных дорог. В пути лежали рельсы легких типов массой 30 кг, 
непропитанные шпалы, песчаный балласт. Локомотивный парк 
состоял в основном из маломощных паровозов (550–650 л. с.), 
вагонный грузовой парк — из двухосных вагонов средней грузо-
подъемностью 15,2 т.

Поступательное развитие железнодорожного транспорта было 
прервано в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны желез-
нодорожный транспорт, имея необходимое техническое оснаще-
ние и квалифицированные кадры, успешно обеспечивал основные 
потребности в перевозках, как фронта, так и тыла.

В послевоенные годы наряду со строительством новых желез-
нодорожных линий проводились большие работы по усилению 
пути. Начали прокатываться на отечественных заводах и уклады-
ваться в путь рельсы тяжелых типов, внедрялись железобетонные 
шпалы, бесстыковой путь.

В 2006 г. эксплуатационная длина железнодорожных путей об-
щего пользования составляла в России 85 000 км. Крупнейшей же-
лезнодорожной компанией на сегодняшний день является ОАО 
«РЖД». Крупнейший по протяженности путей метрополитен на-
ходится в Москве.

Нельзя проложить железную дорогу вообще без поворотов, 
спусков и подъемов, но все они снижают эффективность пере-
возок, ибо приводят к ограничениям скорости, длины и веса по-
ездов и к необходимости вспомогательной тяги. В связи с этим 
при строительстве железных дорог обычно используются все воз-
можности для того, чтобы сделать дорогу прямее и ровнее. Укло-
ны на большинстве железнодорожных магистралей не превыша-
ют 1 ‰ от длины по горизонтали. Уклоны, превосходящие 2 ‰, 
на главных железных дорогах встречаются редко, хотя в горах бы-
вают и более 3 ‰. Подъем в 4 ‰ для обычного локомотива прак-
тически неодолим.
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Станции, разъезды и обгонные пункты, как правило, должны 
располагаться на горизонтальной площадке; в отдельных случаях 
допускается расположение их на уклонах, не превышающих 0,0015; 
в трудных условиях допускается увеличение уклонов, но, как прави-
ло, не более чем до 0,0025. В необходимых случаях для предупреж-
дения самопроизвольного выхода вагонов на другие пути должно 
предусматриваться устройство предохранительных тупиков, ох-
ранных стрелок, сбрасывающих башмаков или стрелок.

Железная дорога никогда не заворачивает круто, а переходит 
всегда с одного направления на другое плавно, без переломов, 
дугой. Радиус дорожного закругления берется большой — более 
600 м (чаще всего от 1000 до 2000 м). Чтобы спроектировать пово-
рот пути, надо вычислить радиус и центр поворота.

При закреплении вагонов на станционных путях в соответствии 
с требованиями, необходимо руководствоваться следующими ми-
нимальными нормами: на горизонтальных путях и путях с укло-
нами до 0,0005 включительно — по одному тормозному башмаку 
для закрепления любого количества вагонов с обеих сторон (со-
става, группы вагонов или одиночного вагона).

На путях с уклонами более 0,0005 нормы закрепления опреде-
ляются по следующим расчетным формулам:
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где K — необходимое количество тормозных башмаков; n — коли-
чество осей в составе (группе); i — средняя величина уклона пути 
или отрезка пути в тысячных; (1,5i + 1) — количество тормозных 
башмаков на каждые 200 осей.

При закреплении групп вагонов, в которых число осей меньше 
или больше двухсот, количество башмаков исчисляется пропор-
ционально соотношению фактического числа осей закрепляемой 
группы к 200 осям. При получении дробного значения количество 
башмаков округляется до большего целого числа.

Пример
Для закрепления 80 осей группы вагонов на уклоне 0,0025 и укла-
дывании тормозных башмаков под порожние вагоны (или ваго-
ны с неизвестной нагрузкой на ось) потребуется два тормозных 
башмака.
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Тормозные башмаки должны быть исправными и укладываться 
под разные оси состава таким образом, чтобы носок полоза баш-
мака касался обода колеса. Если закрепление производится дву-
мя и более башмаками, то нельзя их укладывать под одну и ту же 
вагонную ось.

На путях с уклонами башмаки укладываются со стороны спу-
ска. На уклонах более 0,0005 до 0,001 включительно вагоны закре-
пляются дополнительно одним тормозным башмаком и со сторо-
ны, противоположной спуску.

Искусственные сооружения предназначены для пересечения 
железной дорогой водных преград, других железных и автодорог, 
глубоких ущелий, горных хребтов, застроенных городских терри-
торий, а также для обеспечения безопасного перехода людей че-
рез пути и устойчивости земляного полотна в сложных условиях.

К искусственным сооружениям относятся мосты, тоннели, тру-
бы, подпорные стены, регуляционные сооружения, дюкеры, гале-
реи, селеспуски и др. При пересечении железной дорогой оврагов 
сооружаются мосты или трубы. Для прокладки железнодорожного 
пути через водотоки (реки, каналы, ручьи), овраги и другие пре-
пятствия строятся железнодорожные мосты; при малом количе-
стве воды — водопропускные трубы.

Наиболее распространенными видами искусственных соору-
жений являются мосты и трубы (более 92 ‰). Искусственные со-
оружения по протяженности составляют менее 1,5 ‰ общей дли-
ны пути, однако доля их в стоимости железной дороги равна поч-
ти 10 ‰, поэтому их рассчитывают на длительный срок службы. 
Они должны быть простыми и дешевыми в эксплуатации и вместе 
с тем обеспечивать безопасное и бесперебойное движение поездов 
с наибольшими скоростями, установленными для данного участка.

Количество изгибов дороги и уклонов на ней зачастую можно 
уменьшить, наводя мосты и прокладывая тоннели, которые необ-
ходимы также при пересечении железнодорожными путями рек, 
автомобильных шоссе и городских районов (рис. 1, 2).

Основная часть мостовых сооружений расположена на криво-
линейных участках с радиусом 600 м и более. Проложенная в го-
рах трасса имеет затяжные уклоны до 40 ‰.
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Рис. 1

Рис. 2

Железнодорожный мост состоит из пролетных строений, явля-
ющихся основанием для пути, и опор, поддерживающих пролет-
ные строения и передающих давление на грунт. Железнодорожный 
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мост вместе с подходами, укрепительными и регуляционными со-
оружениями и подмостовым руслом реки составляет мостовой пе-
реход. Береговые опоры моста называют устоями, а промежуточ-
ные — «быками». Опорами мост разделяется на пролеты. Опоры 
состоят из фундамента и видимой части (тела) и бывают монолит-
ными или сборными. Фундаменты опор могут сооружаться при не-
глубоком расположении прочных грунтов на естественном осно-
вании, а при слабых грунтах — на сваях.

Основные параметры железнодорожного моста — длина, вы-
сота, отверстие моста, грузоподъемность. Длиной моста называ-
ется расстояние между задними гранями его устоев, а высотой — 
расстояние от подошвы рельса до горизонта низких вод. Отверсти-
ем железнодорожного моста называется расстояние в свету между 
внутренними гранями его устоев однопролетного моста.

Грузоподъемность моста — это наибольшая нагрузка, кото-
рую он может выдержать при условии обеспечения безопасно-
сти движения поездов по железнодорожным линиям. Параметры 
мостов определяются шириной водной преграды, колебаниями 
уровня воды, заданной нормой массы поездов. Железнодорож-
ные мосты по классификационным признакам можно подразде-
лить: по числу пролетов — одно-, двух- и трехпролетные; числу 
главных путей — одно-, двух- и многопутные; материалу — ка-
менные, металлические, железобетонные, деревянные; длине — 
малые (до 25 м), средние (25–100 м), большие (100–500 м), вне-
классные (более 500 м).

Железнодорожный тоннель служит для преодоления высотно-
го или контурного препятствия: горного хребта, участка оползней, 
водотока. Тоннель представляет собой искусственное сооружение 
для прокладки пути под землей. Транспортные тоннели по их ме-
сторасположению разделяют на горные, подводные и городские. 
Пространство, образовавшееся после удаления породы при соору-
жении тоннеля, называется тоннельной выработкой, а конструк-
ция, служащая для ее закрепления, — обделкой. В слабых грунтах 
во избежание обвала в тоннелях несущую обделку обычно выпол-
няют из железобетона или бетона, а в тяжелых гидрогеологических 
условиях — из металла (рис. 3, 4).

Развитие железных дорог дало мощный толчок строительству 
тоннелей, особенно в странах с горным рельефом, где дороги про-
кладывали через перевалы. Чтобы снизить высоту подъема дороги, 
надо было пробить толщу горы. В Великобритании строились тон-
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нели относительно небольшой длины. Тоннель протяженностью 
1190 м был построен на линии Ливерпуль — Манчестер в 1826–
1830 гг. В эти же годы строились тоннели во Франции, Бельгии 
и Германии, а позднее в Австрии, Италии и США.

Рис. 3 Рис. 4

Путепроводы строят в местах пересечения железных и автомо-
бильных дорог или двух железнодорожных линий. Они обеспечи-
вают независимый и безопасный пропуск транспорта благодаря 
пересечению дорог на разных уровнях.

По числу путей железнодорожные тоннели делятся на одно-
путные и двухпутные. По расположению на трассе различают гор-
ные, равнинные, подводные тоннели. Горные пересекают горные 
хребты, водоразделы, отдельные возвышенности, обходят участки 
осыпей, оползней, снежных лавин и заносов. Равнинные желез-
нодорожные тоннели. В основном сооружаются в городской чер-
те (например, глубокие вводы, соединяющие открытые участки 
тоннелей с подземными вокзалами в центральной части города). 
Подводные железнодорожные тоннели располагаются под русла-
ми рек, дном водоемов, каналов, проливов или заливов.

Различают петлевые железнодорожные тоннели, используе-
мые при резком изменении направления ж. д. линии, проходящей 
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по склону долины; перевальные, соединяющие склоны соседних 
долин; мысовые — при прохождении трассы вдоль изрезанных бе-
регов озер и морей (рис. 5).

Рис. 5. Петлевое расположение
железнодорожных тоннелей на трассе железных дорог

По действующим нормам, радиусы кривых тоннеля должны быть 
не менее 600 м (в особых случаях — 400 м), а максимальные укло-
ны линии от 15 ‰ (для коротких тоннелей длиной 300 м) до 11 ‰, 
но обязательно меньше предельного уклона на открытом участке. 
В продольном профиле тоннели устраиваются односкатными (пет-
левые, короткие мысовые и перевальные, горные тоннели) и двух-
скатными (перевальные, подводные). Односкатный профиль обе-
спечивает лучшие условия для естественной вентиляции и удале-
ния воды. Тоннель сооружают под один или два пути, определяя 
это технико-экономическим анализом в зависимости от грузо-
напряженности линии, а также от горно-геологических условий 
проходки. Размеры поперечного сечения тоннеля определяются 
с учетом габарита приближения строений, размещения эксплуа-
тационных устройств и норм уширения пути на кривых радиусом 
2000 м. При организации двухпутного движения на железных до-
рогах предпочтение отдается строительству двухпутного тоннеля 



Сборник научных работ студентов «Перспектива-2»  |  41

вместо двух однопутных, т. к. при этом почти на 30 ‰ сокращают-
ся объемы и стоимость работ, упрощаются системы вентиляции, 
водоотвода, ремонтные работы.

Наиболее распространенные способы строительства железно-
дорожных тоннелей: горный с применением буровзрывных ра-
бот на полный профиль или комбайнов избирательного действия 
в крепких устойчивых грунтах или по частям (в т. ч. уступный); щи-
товой. При заложении железных дорог под дном водной прегра-
ды применяется способ опускных секций. Для преодоления участ-
ков неустойчивых водообильных грунтов используют специальные 
способы проходки (химическое закрепление, искусственное замо-
раживание грунтов, водопонижение и др.). Крепь тоннеля выпол-
няют из бетона, железобетона, чугуна и стали (рис. 6).

а)

в)

б)

г)

Рис. 6. Cечения выработок и конструкции обделок
железнодорожных тоннелей однопутных

(a — сборных; б — для слабых грунтов c f = 2 – 3);
двухпутных (в — для слабых грунтов c f = 2 – 3;

г — для крепких устойчивых грунтов c f і 8)
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Входы в тоннель, как правило, представляют собой архитектур-
но-оформленные порталы, обеспечивающие устойчивость лобо-
вого и боковых откосов, отвод воды. Путь в тоннеле устраивается 
на балласте либо на основании из монолитного бетона или сбор-
ных железобетонных плит. Для осушения грунта тоннелей соору-
жаются дренажные устройства в виде штолен, располагаемых ниже 
тоннеля, прорезей и камер c капотажными скважинами.

Отвод воды из тоннеля осуществляют, как правило, по закры-
тым лоткам c уклоном не менее 3 ‰. B районах c суровым клима-
том для предотвращения замерзания воды лотки утепляют, уклон 
их делают не менее 6 ‰, a дренажные устройства выносят за пре-
делы зоны сезонного промерзания грунтов. Для укрытия обслу-
живающего персонала при движении железнодорожных составов 
в стенах тоннеля в шахматном порядке через 60 м c каждой сто-
роны устраиваются ниши шириной 3, высотой 2 и глубиной 1 м, 
a для хранения инструментов и материалов — камеры размером 
6ґ2,8ґ2,5 м. Для создания безопасных условий эксплуатации тон-
нель оснащают системами искусственной вентиляции (при длине 
более 300 м), a также устройствами связи, сигнализации и проти-
вопожарной защиты (рис. 7).

Рис. 7. Bодоотводные выработки железнодорожных тоннелей
1 — тоннель; 2 — лоток; 3 — штольни;

4 — дренажные отверстия; 5 — скважины
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Виадук представляет сооружение мостового типа, строится 
на пересечении дороги с глубоким оврагом или над горным уще-
льем. Виадук в Вол-Флери на линии Париж — Версаль, построен-
ный в 1840 г., может служить примером архитектуры ранних желез-
нодорожных сооружений. Виадук строили на основании из мяг-
кой глины. Фундаменты устанавливались на лежащий ниже глины 
слой твердых пород, чтобы защитить устои моста от возможных 
оползней.

Мощные виадуки в XIX в. строились из камня или кирпича. 
Типичным примером таких сооружений может служить постро-
енный по проекту Иогана Шуберта в 1846–1851 гг. в Саксонии 
на линии Лейпциг — Хоф четырехэтажный мост с 75 арками дли-
ной 57 и наибольшей высотой 78 м.

Трубы устраивают при пересечении железной дорогой неболь-
ших водотоков или суходолов. По материалу различают каменные, 
металлические, бетонные и железобетонные трубы. Весьма рас-
пространены сборные железобетонные трубы из отдельных зве-
ньев длиной 1–6 м, разделенных деформационными швами; тру-
бы требуют небольших затрат на устройство и содержание.

В зависимости от высоты насыпи и предполагаемого расхода 
воды трубы бывают одно-, двух- и в отдельных случаях трехочко-
вые. По форме поперечного сечения они могут быть круглыми, 
прямоугольными и сводчатыми.
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Телефоны: (35133) 7-27-73
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Адрес: 620027, Екатеринбург,
ул. Братьев Быковых, 36 
Телефоны: (343) 370-67-67
Сайт: kgt.usurt.ru
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Адрес: 620027, Екатеринбург,
ул. Братьев Быковых, 34а 
Телефоны: (343) 370-53-10,
(343) 353-15-21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Apple RGB)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041F04400435043F0440043504410441002D0431044E0440043E0020041C043504330430002D042004380444>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Apple RGB)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




