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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЕЛОШЕРИНГА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

На основании анализа литературных работ отечественных и зарубежных ученых и экспериментальных автор-
ских исследований рассматривается возможность организации велошеринга в городе Ярославле. Исследуемая тема 
обладает определенной актуальностью, так как улицы современных крупных городов загружены большим количест-
вом личного автомобильного транспорта, что сказывается на общем уровне жизни населения. Внедрение новых мо-
бильных средств передвижения является ключевым фактором для решения возникших проблем. Подтверждением 
данной теории может служить опыт использования систем велошеринга многими крупными городами разных стран 
мира. Установлено, что строительство новой дорожной и транспортной инфраструктуры, в частности велосипедных 
дорог, позволит людям сокращать время поездки по определенным маршрутам в часы пик. Кроме того, внедрение 
подобной системы в структуру городского общественного транспорта позволит добиться целого ряда положитель-
ных эффектов для города, среди которых можно выделить снижение заторов на автомобильных дорогах в часы пик, 
уменьшение загруженности дорог центральной части Ярославля припаркованными автомобилями, снижение уровня 
шума и улучшение экологических показателей. Также строительство новых велосипедных дорог является перспек-
тивным решением для развития туризма Ярославской области за счет появления привлекательных велосипедных 
маршрутов, проходящих возле крупных памятников архитектуры, музеев, исторических центров и других главных 
достопримечательностей города. При этом отдельно рассматривается вопрос повышения безопасности дорожного 
движения при эксплуатации малогабаритного транспорта, в частности велосипедов, и системы велошеринга. Их кон-
струкция и технические параметры должны отвечать всем современным требованиям и нормам, также они должны 
быть удобными в использовании всеми социальными категориями населения. В статье проработаны как велосипед-
ные маршруты, так и маршруты с совместным использованием велосипеда и городского общественного транспорта. 
На основе проведенного анализа транспортной инфраструктуры города Ярославля сделан вывод о роли системы ве-
лошеринга в крупных развивающихся городах современного типа. 

Ключевые слова: велосипедные дороги, строительство новых объектов инфраструктуры, система велоше-
ринга, безопасность дорожного движения. 
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DEVELOPMENT OF THE BIKE SHARING SYSTEM  
BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF YAROSLAVL 

In the article the possibility of organizing bicycle sharing in the city of Yaroslavl is analyzed based on the analysis of the 
literary works of domestic and foreign scientists and experimental authors’ researches. The topic under study has certain rele-
vance, since the streets of modern large cities are loaded with a large number of personal automobile transports, which affects the 
general standard of living of the population. The introduction of new mobile vehicles is a key factor in solving the problems that 
have arisen. This theory can be confirmed by the experience of using bicycle sharing systems in many large cities around the 
world. It has been established that the construction of new road and transport infrastructure, in particular bicycle roads, will allow 
people to reduce travel time on certain routes during peak hours. In addition, the introduction of such a system into the structure 
of urban public transport will allow achieving a number of positive effects for the city, among which one can single out a de-
crease in traffic congestion during rush hours, a decrease in traffic congestion in the central part of Yaroslavl with parked cars, 
a decrease in noise levels and an improvement in environmental indicators. Also, the construction of new bicycle roads is a 
promising solution for the development of tourism in the Yaroslavl region due to the emergence of attractive bicycle routes pass-
ing near major architectural monuments, museums, historical centers and other main attractions of the city. At the same time, the 
issue of improving road safety when operating small-sized vehicles, in particular, bicycles and bicycle sharing systems, is con-
sidered separately. Their design and technical parameters must meet all modern requirements and standards, as well as be easy to 
use by all social categories of the population. In the article both bicycle routes and routes with the joint use of a bicycle and ur-
ban public transport are studied. Based on the analysis of the transport infrastructure of the city of Yaroslavl, a conclusion was 
made about the role of the bicycle sharing system in large developing cities of a modern type. 

Keywords: bicycle roads, construction of new infrastructure, bicycle sharing system, road safety. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2020 
 

 89

Тенденции развития транспорта и транспортно-технологических комплексов диктуют не-
обходимость разработки более ветвистого типа транспортной инфраструктуры, который пред-
полагает сочетание маршрутов на малогабаритном транспорте и транспорте классическом. Дан-
ные цепочки подразумевают введение все большего процента экологически чистого транспорта 
и разгрузку центральных улиц городов от личного автомобильного транспорта. Эти меры по-
могают добиться ряда положительных эффектов для города: например, снижения вредных вы-
бросов от выхлопных газов в окружающую среду и сокращения числа заторов в часы пик. 

С учетом данных факторов экологически чистый транспорт имеет большую перспективу 
развития [1]. Однако нужно понимать, что инфраструктура для такого транспорта развита не-
достаточно и не позволяет строить и прокладывать протяженные маршруты с использованием 
одного вида транспорта. Одним из популярных видов транспорта в этой цепочке является вело-
сипед, который используют во многих городах мира в качестве средства передвижения. Евро-
пейские страны за счет строительства качественной инфраструктуры имеют большой перевес 
в процентом соотношении мобильного транспорта, в том числе велосипедов, над классическим 
автомобильным. Так, в столице Дании – Копенгагене – при общей площади города в 88 км2 
протяженность велосипедных дорожек составляет 390 км. 

Однако транспорт, который использует механическую тягу за счет приложения усилий 
пользователей, имеет ограниченное развитие. В настоящее время широкую популярность полу-
чили электровелосипеды, электросамокаты и электроскутеры. Они закрепляются за базовыми 
станциями, которые предполагают конструкции для зарядки, оплаты и хранения [2]. Схематич-
ное изображение станции велошеринга показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Типовая велостанция системы велошеринга: 1 – солнечная батарея;  

2 – автоматизированный терминал оплаты; 3 – электровелосипед; 4 – бортовой компьютер;  
5 – места временной стоянки, хранения и подзарядки велосипеда 

Данное обстоятельно дает основание считать систему велошеринга комфортным, мобиль-
ным и дешевым типом транспорта, который соответствует современным тенденциям экологиче-
ских норм, единственным недостатком которого является зависимость от погодных условий [3]. 

При введении в инфраструктуру городского транспорта системы велошеринга не стоит 
забывать о безопасности дорожного движения [4]. Сейчас в городе Ярославле достаточно часто 
можно увидеть велосипедиста, двигающегося по автомобильной дороге общего пользования. 
Конечно, такой способ передвижения не является безопасным и в нередких случаях приводит 
к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), которые сопровождаются серьезными трав-
мами. Эти факты подтверждаются статистикой попадания велосипедов в ДТП [5]. 
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Для решения данной проблемы требуется строительство велосипедных дорожек, отде-
ленных от основной проезжей части ограждениями, различными уровнями или с помощью до-
рожной разметки [6]. Также на таких дорогах следует устанавливать специальные знаки до-
рожного движения – «Велосипедная дорожка». 

В России и в Ярославле, в частности, инфраструктура транспортных сетей в основном пред-
ставлена привычным большому количеству людей автомобильным транспортом, использующим 
двигатели внутреннего сгорания, железнодорожным и речным транспортом. Причем именно в го-
родских перевозках подавляющий процент занимает именно автомобильный транспорт, что созда-
ет большую нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру, а также, по оценке некоторых 
специалистов, наносит ущерб экологии [7]. В связи с этим можно сделать вывод, что существую-
щая дорожно-транспортная инфраструктура нуждается в оптимизации. 

Отдельно следует обратить внимание на состояние асфальтобетонного покрытия проезжей 
части. Оценка состояния автомобильных дорог различных технических категорий г. Ярославля 
представлена в табл. 1 [8, 9]. 

Таблица 1 

Оценка состояния дорог 
Техническая 

категория дороги 
Протяженность  
на 2017 г. (км)  

Доля дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, на 2017 г. (%)  

2 156,2 
3 113,6 
4 142,03 
5 344,3 

Итого 756,13 
Велопешеходные дороги 289,2 

50,3 

 
Также неконтролируемая автомобилизация ведет к усложнению обслуживания дорожной 

инфраструктуры, которая и без этого находится в неудовлетворительном состоянии. В связи 
с этим требуется системный подход к проектированию, строительству и реконструкции дорож-
ной инфраструктуры. 

На примере г. Ярославля можно наблюдать большое непрерывное увеличение количества 
автомобильного транспорта [10]. Речь идет о личном транспорте. Даже не затрагивая тему ка-
чества и строительства дорог и дорожно-транспортных сетей, нужно понимать, что в городах 
старого типа, особенно в их исторических центрах, создать инфраструктуру для большой про-
пускной способности автомобильного транспорта практически невозможно. Поэтому назрела 
необходимость внедрения альтернативных и мобильных решений, самым простым из которых 
является использование велосипеда и развитие системы велошеринга (или велопроката) [11]. 

В данной статье проведен анализ возможности внедрения системы велошеринга в г. Яро-
славле. В современной и прогрессивной системе проката велосипедов актуально использовать 
велосипеды и самокаты с электрическим приводом. Для начала необходимо подобрать конст-
рукцию и характеристики велосипеда [12]. Конструкция транспортного средства, которое экс-
плуатируется большим количеством людей в различных погодных условиях, должна отвечать 
требованиям безопасности, долговечности, комфорта и удобства для любых социальных кате-
горий и возрастов пользователей, в том числе маломобильных граждан. Результат выполненной 
работы представлен в табл. 2. 

Также был сформирован ряд требований к инфраструктуре, необходимых для грамотного 
оснащения станций велошеринга, основной частью которой являются велосипедные парков-
ки [13]. Они должны быть сконфигурированы таким образом, чтобы сократить занимаемую 
площадь, а также не создавать помех для движения других видов транспорта и пешеходов. Это 
особенно актуально для центральной части г. Ярославля, где наблюдаются ощутимые недос-
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татки уличного пространства. Например, станция, использующая доки, повернутые на 45ᵒ, име-
ет ширину, на 0,4 м меньшую по сравнению со стандартной конфигурацией. Данное решение 
отлично подходит для узких тротуаров. Пример конфигурации велосипедных парковок пред-
ставлен на рис. 2. 

Таблица 2 

Характеристики электровелосипеда для системы велошеринга г. Ярославля 
Наименования узла  

или агрегата Тип 

Привод мотор-колеса редукторный (мощность двигателя 250 Вт)  
Аккумуляторная батарея литий-ионная (48 В, 15 А·ч)  
Тормозные механизмы дисковые с механическим приводом 
Контроллер с универсальным типом обратной связи и прямоугольным типом выходного сигнала
Рама алюминиевая, универсальная 
Диаметр шин 16 дюймов 
Тип электронного замка Lock 6 

 

 
Рис. 2. Конфигурация велосипедных парковок 

В ходе экспериментальной части работы, а также с целью подкрепления общего анализа 
была проработана логистика транспортных путей. 

Проведен эксперимент на примере маршрута, проложенного от Ярославского государст-
венного университета до ул. Волгоградской. Оценка производилась с использованием сервисов 
Яндекса и корректировками транспортных задержек в результате личного эксперимента по оп-
ределенному алгоритму [14]: 

 определение точек начала и конца маршрута; 
 характеристики пути: расстояние, время т.п.; 
 детальный анализ каждого участка маршрута и определение задержек времени. 
Важной частью данного исследования является определение коэффициента приспособ-

ленности веломаршрута, который определяется по формуле [15] 

 ITV
A

FV

100 %,tK
t

    (1) 

где tFV – фактическое время, затрачиваемое велосипедистом на преодоление веломаршрута с 
учетом задержек, с; tITV – теоретическое время, затрачиваемое велосипедистом на преодоление 
веломаршрута в идеальных условиях, с. 

Для начала был построен автомобильный маршрут протяженностью 19 км. Итоговое 
время поездки в час пик составило 1 ч 20 мин. Затем построен маршрут с использованием вело-
сипеда и общественного транспорта при существующей инфраструктуре. Время, затраченное 
на поездку, при этом сократилось на 5 мин. 

Также был построен маршрут с добавлением новой инфраструктуры, включающий в себя 
новые велосипедные дорожки, велосипедные мосты, специально выделенные полосы для движе-
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ния велосипедистов на проезжей части, а также с использованием современного скоростного 
и экологически чистого транспорта. По всем маршрутам было измерено среднее время и расстоя-
ние перемещения из пункта А в пункт Б. Корректировка времени при построении маршрута с но-
вой инфраструктурой осуществлялась с использованием установленных норм потерь времени на 
преодоление препятствий различного типа (заезд на бордюр, светофорный и нерегулируемый пе-
реход, движение на велосипеде по правой стороне проезжей части, парковка и т.д.). Маршрут 
с добавлением новой дорожно-транспортной инфраструктуры представлен на рис. 3. 

Добавление новой дорожно-транспортной инфраструктуры способствовало сокращению 
времени поездки практически в 2 раза, что доказывает эффективность использования системы. 
Результаты проведенных иccледований представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты эксперимента 

Тип инфраструктуры 
маршрута 

Фактическое 
затраченное время,  

мин 

Коэффициент приспособленности 
маршрута для велосипедного  

транспорта, %  
Автомобильный маршрут 80 – 
Велосипед + общественный транспорт 75 33 
Маршрут с новой инфраструктурой 42 82 

 

 
Рис. 3. Маршрут с добавлением новой дорожно-транспортной инфраструктуры 
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На основе результатов, полученных в ходе экспериментальных исследований, можно 
сформулировать следующие выводы: 

1. Комбинирование разных видов транспорта дает выигрыш во времени на пути следования. 
2. Сочетание системы велошеринга с современной и качественной инфраструктурой об-

щественного транспорта позволяет достичь большего комфорта как для категории населения, 
которая не имеет личного транспорта, так и автомобилистов, за счет разгрузки автомобильных 
дорог, в том числе от припаркованных транспортных средств. 

3. Недорогостоящий малогабаритный и мобильный транспорт предоставляет больше ва-
риантов для удобного передвижения в часы пик. 
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