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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.
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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 


