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Для создания равновесия между требованием ми-
нимизировать загрязнение окружающей среды и ре-
альными техническими возможностями современной 
России в настоящее время предусматривается приме-
нение механизма оценки экологической безопасности 
на основе «наилучших доступных технологий» (НДТ) 
[1]. В данной работе производится сравнение суще-
ствующих технологических подходов по переработке 
изношенных автомобильных шин и их анализ с эко-
логической точки зрения. В частности, определяется 
применимость и выбор технологий в современных 
условиях на действующем предприятии отрасли – 
Чеховском регенератном заводе (ЧРЗ), когда обеспе-
чение экологической безопасности осуществляется 
вслед за улучшением стандартов производства.

Показателем эффективности перехода предпри-
ятия на использование НДТ являются удельные по-
казатели выбросов загрязняющих веществ от при-
меняемого оборудования. На основании полученных 
данных рассчитывается система очистки вентиляци-
онных газов цехов ЧРЗ в рамках соблюдения норма-
тивов качества окружающей среды в соответствии 
с требованиями российского законодательства. Дан-
ный механизм позволяет выявить и отобрать реально 
существующие экономически эффективные и эколо-
гически приемлемые технологии для создания рос-
сийской системы реестров НДТ в области переработ-
ки отходов автотранспортного комплекса.
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Банкетки в автодорожных тоннелях служат для 
защиты стен и конструкций тоннелей от поврежде-
ния автотранспортными средствами (АТС); доступа 
технического персонала к оборудованию, располо-
женному в транспортной зоне тоннеля; а также для 
эвакуации людей из опасной зоны в чрезвычайных 
ситуациях (например, при пожаре). 

В сфере проектирования автодорожных тоннелей 
ведутся дискуссии по применению высоких и низ-
ких тоннельных банкеток. С одной стороны, высо-
кие (40…60 см) банкетки чётко очерчивают габарит 
движения [1], что позволяет избежать ДТП, связан-
ных с наездом АТС на стену тоннеля; защитить кон-
струкции тоннеля от повреждения автотранспортом; 
исключить возможность блокирования автомобилями 
свободного движения людей по банкеткам при эваку-
ации. С другой стороны, воспользоваться для эвакуа-
ции высокой банкеткой (подняться на неё с проезжей 
части) крайне затруднительно, а для людей с ограни-
ченными возможностями – нереально.

В настоящей работе для удобства эвакуации лю-
дей предлагается комбинированная конструкция тон-
нельной банкетки высотой 60 см, имеющая по длине 
с шагом 10…30 м ступени высотой 30 см с откидной 
металлической крышкой. 

Предлагаемое техническое решение обеспечит 
одновременно:

 снижение дорожной аварийности за счёт пре-
дотвращения ДТП, связанных с наездом АТС на сте-
ну тоннеля;

 защиту стен и конструкций от повреждения ав-
тотранспортом;

 возможность свободного подъёма на банкетку 
и эвакуации даже для людей с ограниченными воз-
можностями, хотя в ряде случаев и с посторонней по-
мощью.
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На метрополитене имеют место случаи падения 
пассажиров на пути, в основном в час пик. Толь-
ко в Москве ежегодно при этом получают травмы, 
в том числе несовместимые с жизнью, порядка 
130…150 человек [1]. Летальные исходы наступают 
не только в результате наезда поезда, но и в результа-
те получения механических травм от самого падения, 
отнимающих возможность самостоятельного спасе-
ния (лечь в путевой лоток либо пройти до отметки 
остановки головного вагона). Имеют место и электро-
травмы от прикосновения к контактному рельсу при 
попытках подняться с пути. 

В настоящей работе предлагаются следующие 
меры по снижению тяжести последствий от падения 
пассажиров метро на пути: 

1) сглаживание углов путевого лотка и примыка-
ющих к нему концов шпал; 

2) устройство демпфирующего настила из матра-
цев по низу и стенам путевого лотка с захватом вну-
тренних краёв шпал; 

3) применение на новых линиях метрополитена 
верхнего токосъёма и низкопольного подвижного 
состава трамвайного типа, исключающих необходи-
мость контактного рельса и в ряде случаев высоких 
посадочных платформ.

Список литературы
1. Метрополитены России не считают нужным ограждать плат-

формы от путей // РИАН.Ру: электрон. период. изд. – 2008. – 11 но-
ября. – URL: http://ria.ru/society/20081111/ 154838070.html (дата об-
ращения 30.01.2012).

РАЗВИТИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шелмаков П.С., Шелмаков С.В.

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет, Москва, 

e-mail: mcredjis@gmail.com

Развитие велодвижения в настоящее время рас-
сматривается во многих странах мира как часть 
экономической, экологической, социальной и здра-
воохранительной политики. В развитых странах ве-
лосипед является частью транспортного комплекса, 
правительство на региональном и государственном 
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уровнях стимулирует внедрение велосипеда в по-
вседневную жизнь страны. 

В странах Европы, где существует острый дефи-
цит природных ресурсов, где большая плотность на-
селения, где воздействие человека на окружающую 
среду наиболее очевидно, экологическая составляю-
щая является важнейшей в политике всех стран. По-
этому велосипед получил широкое распространение, 
в том числе и в северных странах, где климат не мно-
гим отличается от климата в нашей стране. 

Как видно из европейского опыта, наличие раз-
витой велоинфраструктуры стимулирует население 
пользоваться велосипедом чаще. Это особенно вы-
годно для больших городов, где поездка на автомо-
биле на расстояние до 5 километров сопровождается 
стоянием в пробке и затратой значительного количе-
ства топлива. Но помимо экономии нефтепродуктов 
преимуществом велодвижения является улучшение 
здоровья людей, которые, особенно в больших горо-
дах, ведут малоподвижный образ жизни. Физическая 
нагрузка помогает избежать сердечнососудистых 
заболеваний, ожирения, сахарного диабета и мно-
гих других заболеваний. Также стоит отметить, что 
велодвижение намного безопаснее автомобильно-
го благодаря более низкой скорости передвижения. 
А наличие строгих правил, которые определяют пре-
имущество на дороге велосипедиста перед автомо-
билистом, наличие развитой велоинфраструктуры, 
включающей велодорожки, безопасные велопереез-
ды, переходы и регулируемые с учетом велодвижения 
перекрестки, освещение и специальные дорожные 
знаки, сводит на нет высокую опасность нынешне-
го велодвижения. Большим плюсом использования 
велосипеда является почти полное отсутствие изно-
са дорожного покрытия. Велосипед – очень дешевое 
транспортное средство. Но вместе с тем, его можно 
использовать и в коммерческих целях, например для 
создания системы велошеринга, проката велосипе-
дов, использования велосипеда курьерами при раз-
возке малообъёмных грузов. Ведь грузоподъемность 
велосипеда может составлять до 300 кг. Стоит отме-
тить создание веломастерских и продажу велоаксес-
суаров как положительный фактор развития мелкого 
бизнеса. Кроме того, велосипед занимает значитель-
но меньше пространства, по сравнению с автомоби-
лем. Это дает ему преимущество при использовании 
в исторических центрах городов, где, особенно в Рос-
сии, застройка очень плотная, и места для проезда 
и парковки автомобиля практически не остается. 

Для Российской Федерации главными пробле-
мами остаются отсутствие регламентирования ве-
лодвижения во многих нормативных документах, 
отсутствие четких пунктов в ПДД, а также полити-
ка автомобилизации населения. При строительстве 
любого здания, начиная от государственных школ, 
больниц и т.д., и заканчивая реставрацией историче-
ских зданий, проектами должны предусматриваться 
не только доступность для автомобилей, но и для пе-
шеходов с велосипедистами. При этом движение на 
велосипеде должно быть безопасным, удобным и вы-
годным в плане маршрутов. 

В настоящее время движение на велосипеде не 
просто опасно, оно совершенно неудобно. Чтобы прое-
хать на нем в ближайший крупный магазин, вам скорее 
всего придется нарушить ПДД, несколько десятков раз 
съехать и заехать на бордюр, чуть не столкнуться с ав-
томобилем из-за плохой видимости на перекрестке, 
объехать припаркованные автомобили, подождать на 
светофоре. А самое неприятное – поехать не по крат-

чайшему маршруту, ведь велосипед – не скоростное 
транспортное средство, а в объезд, который зачастую 
проходит вдоль скоростных магистралей, где движе-
ние на велосипеде попросту запрещено. 

Для масштабного внедрения велодвижения в на-
шей стране необходимо принять изменения в градо-
строительной структуре, в правилах дорожного дви-
жения, в системе обозначений велодорожек. Стоит 
рассмотреть приоритетность велосипеда перед авто-
мобилем на дороге. Необходимо внедрить новые до-
рожные знаки, так как два знака, означающие начало 
велодорожки и ее конец, явно не дают полное пред-
ставление о том, как совершать движение в некото-
рых конкретных ситуациях. Более того, зачастую они 
провоцируют велосипедиста на нарушение правил. 
Переоборудование перекрестков с отдельным све-
тофором для велосипедистов также должно сыграть 
важную роль в развитии велоинфраструктуры. Созда-
ние велодорожек и велополос за счет перепланировки 
парковочных мест и сужения крайней левой полосы, 
создание продуманных веломаршрутов, исходя из су-
ществующего велопотока и опросов велосипедистов 
является основной задачей широкого применения ве-
лосипеда. Важным пунктом также является создание 
велопарковок и специальных велобоксов. Велобоксы 
особенно актуальны для Российской Федерации. Ве-
лобокс – это крытая камера хранения, закрывающаяся 
на ключ. Ключ можно получить в специальном авто-
мате, который расположен возле велобокса. Велоси-
пед чаще всего располагается вертикально, поэтому 
велобокс занимает небольшую площадь. Также стоит 
побуждать население к использованию велосипеда. 
Сюда можно отнести льготы фирмам, предоставля-
ющих своим сотрудникам бесплатные велосипеды, 
атмосферу партнерства между велосипедистами 
и государством, систему велошеринга с привлечени-
ем инвесторов – на каждом велосипеде в прокат, как 
и на бесплатных велопарковочных местах и велобок-
сах, можно размещать рекламу. Большим стимулом 
для развития велосипедной инфраструктуры будут 
являться перехватывающие велопарковки около 
станций метро. Намного удобнее пользоваться вело-
сипедом, чем ждать на остановке автобус или стоять 
в пробке на автомобиле. Помимо всего, необходимо 
оборудовать места в общественном транспорте на 
случай поломки велосипеда или усталости велосипе-
диста. 

Для столь кропотливой и тяжелой работы, безус-
ловно, необходимо время. Главное в данном случае 
подходить к вопросу комплексно и добиваться его ре-
шения. Развитие велодвижения очень перспективно, 
очень эффективно и экономично. Не стоит забывать 
про опыт других стран, а также недооценивать дан-
ный вид транспорта.
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