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Рассмотрена актуальность велосипедного движения в населенных пунктах, а также проблема отсутствия в Российской Федерации нормативно-технической документации по устройству велосипедных
дорожек. Выполнен сравнительный анализ строительства покрытий велосипедных дорожек в городах
Российской Федерации и европейских стран. Рассмотрены преимущества и недостатки велосипедного движения, обоснована необходимость устройства элементов, разделяющих полосы движения велосипедного и транспортного потоков, а также цветных покрытий велосипедных дорожек.
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The article discusses the relevance of cycling in settlements, as well as the problem of lack of technological
normative documentation for the arrangement of bicycle lanes in the Russian Federation. The article provides a comparative analysis of the construction of bicycle lanes in cities of the Russian Federation and European countries. The article discusses the advantages and disadvantages of cycling, justifies the need to
arrange elements that separate the lanes of cycling and transport flows, as well as colour coatings of bicycle
lanes.
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Введение
Передвижение на велосипеде становится все более актуальным, так как велотранспорт гораздо безопаснее, маневреннее, а иногда и быстрее автомобильного. Для удобства передвижения на
велосипеде и исключения его столкновения с автомобилями в городах устраиваются велосипедные
дорожки с различными покрытиями – асфальтобетонными, акриловыми, резиновыми и т. д. (рис. 1)
[1].

Рис. 1. Различные покрытия велосипедных дорожек
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Велосипедная дорожка – это неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры города,
обеспечивающая разделение движения автомобилей и велосипедов, а также безопасность движения.
Важной частью велосипедной дорожки является покрытие, от качества устройства которого зависит
удобство и безопасность движения, а также экономическая эффективность велодорожки и ее эстетичные качества. Между тем в Российской Федерации существуют проблемы, связанные с организацией велосипедного движения.
Наличие нормативной базы по устройству велосипедных дорожек
Нормативная документация по строительству велосипедных дорожек в России представлена
РМД 32-18-2016 «Санкт-Петербург. Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий
территорий жилой и общественно-деловой застройки» [2]. Данная нормативно-техническая документация позволяет обеспечить безопасное и организованное велосипедное движение, но область ее
применения ограничивается г. Санкт-Петербургом. В большинстве городов Российской Федерации
велосипедисты вынуждены передвигаться по тротуарам и проезжей части, что создает опасность и
для пешеходов, и для автомобилей.
В то же время в Европе накоплен значительный опыт организации безопасного и удобного велосипедного движения. Например, в голландском городе Утрехте 96 % семей имеют один и более
велосипедов, 50 % – три или более единиц велотранспорта [3]. Городская среда в Утрехте максимально адаптирована для велосипедистов: велосипедисту здесь уступают дорогу пешеходы и автотранспорт) [4], а скорость автомобилей и общественного транспорта значительна снижена. На некоторых улицах не предусмотрены парковочные места для автомобилей, что заставляет пользователей
автомобилей парковаться за пределами центра города, следовательно, освобождает важное общественное городское пространство от автомобильного транспорта (рис. 2) [4].

Рис. 2. Парковочные места для велосипедов в центре г. Утрехта
Покрытие велосипедных дорожек
В России конструирование дорожных одежд велосипедных дорожек производится аналогично
дорожным одеждам улиц, дорог и тротуаров и представляет собой традиционную конструкцию из асфальтобетона на основании из каменных материалов с нанесением разметки (рис. 3).

Рис. 3. В Краснодаре открыта первая велосипедная дорожка
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Такое асфальтобетонное покрытие не является самым безопасным при падениях. Кроме того,
данное покрытие не выделяется на фоне дорожной обстановки, следовательно, является неудобным
при передвижении и просто неэстетичным.
Применение покрытий из других материалов с использованием различного цвета позволяет
существенно снизить аварийность на улицах и дорогах. Для повышения распознавания дорожной обстановки устраивают места пешеходных переходов, перекрестков, остановочных площадок, островков безопасности, велосипедных дорожек, которые отличаются цветом от покрытия основной дороги
(рис. 4).

Рис. 4. Цветное покрытие велосипедной дорожки
Включение в покрытие дороги цветных вставок не только повышает различимость объектов на
дороге, но и увеличивает дальность видимости, способствует лучшему и раннему восприятию водителем различных объектов на дороге. В зарубежной практике находит применение цветное покрытие
всего полотна преимущественно загородных дорог с целью уменьшения утомляемости водителей [5–
9]. Материалом для таких покрытий могут служить цветные пластбетонные смеси.
Работы по созданию и применению в дорожном строительстве цветных пластбетонов ведутся
и в нашей стране, но широкомасштабного применения цветные дорожные покрытия пока не нашли.
Одна из главных причин, сдерживающих широкое применение цветных пластбетонов, состоит в дефицитности используемых для их получения материалов, узком спектре вяжущих для цветных бетонов, дороговизне и сложности технологического процесса их приготовления по сравнению с асфальтобетонами на битумном вяжущем [8, 10].
Для приготовления цветных пластбетонных смесей необходим термопластичный связующий
материал, имеющий светлую окраску, которому можно придать различные оттенки, свойства вяжущего должны быть близки требованиям к битумам марок БНД, технологические свойства вяжущего
должны обеспечивать возможность использования для производства цветных пластбетонных смесей
и устройства слоев покрытий из них традиционной дорожной техники [8, 10].
Разделительные элементы на велосипедной дорожке
и мероприятия для обеспечения безопасности передвижения на ней
Для того чтобы передвижение на велосипедах было обособлено от движения пешеходов на
тротуаре и автомобилей на основной дороге, должны устраиваться специальные разделительные
элементы, которые, в свою очередь, тоже должны быть эстетичными и безопасными, а также достаточно широкими, чтобы максимально разделить все способы передвижения. Это может быть:
1. Разделительная полоса с искусственным покрытием (мощение, асфальтобетон и т. п.) или
без. Возможно, с бордюром или ограждением. На разделительной полосе могут располагаться элементы обустройства (фонарные столбы), невысокая растительность или деревья.
2. Бордюр – бетонный бордюр, прямоугольный или полукруглый в сечении (как вариант, двойной бордюр с мощением либо с асфальтобетонным покрытием в промежутке). Может быть окрашен в
белый цвет.
3. Расположение в разном уровне: велосипедная дорожка располагается выше уровня проезжей части, верхняя грань бордюра – на одном уровне с дорожкой. Велодорожка может примыкать к
пешеходному тротуару (который может располагаться на том же уровне либо быть выше).
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Выводы
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для повышения безопасности и удобства дорожного движения в населенных пунктах необходимо решение следующих задач:
1. Создание и внедрение региональных нормативно-технических документов для организации
удобного и безопасного велосипедного движения в населенных пунктах.
2. Применение материалов с различными цветовыми решениями для устройства покрытий
велодорожек, отличающихся от материалов покрытия основной дороги, которые позволят повысить
различимость объектов на дороге и увеличит расстояние видимости.
3. Для безопасного использования велосипедной дорожки рядом с основной дорогой необходимо устраивать разделительные элементы, позволяющие разделить движение транспортных
средств и велосипедов.
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