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Кластер 5/Модуль 2 (C5/M2): Пешеходы и транзитно-ориентированное развитие (TOD)
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа «Лидеры
в планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)

The World Bank

Слайд 2

Во-первых, мы должны задуматься о том, почему ходьба важна.

Ходьба играет важную роль в личных поездках. Все поездки включают в себя
ходьбу при переходе с одного на другой вид транспорта. Удобные условия для
ходьбы могут повлиять на наш выбор, использовать ли автобус или автомобиль
для осуществления поездки.
В некоторых случаях ходьба также является разумной альтернативой автомобилю или
автобусу для совершения поездки целиком. Иногда быстрее и удобнее дойти пешком
до места назначения, чем управлять автомобилем, найти парковочное место и
припарковаться.

Мы можем сократить поездки на автомобиле, сделав ходьбу более привлекательной.
Использование общественного транспорта может быть увеличено, если улучшится
доступ к общественному транспорту пешком. Некоторые поездки на моторизованных
транспортных средствах могут быть заменены ходьбой.
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Время в пути является одним из ключевых факторов при выборе человеком средств
передвижения. Многие исследования показали, что время, потраченное на ходьбу,
оценивается людьми выше, чем время, проведенное в транспортном средстве.
Например, люди, едущие на работу на метро, оценивают одну минуту ходьбы как
равную двум минутам времени в автомобиле. Другими словами, их восприятие
состоит в том, что если они тратят одну минуту на ходьбу, но две минуты на езду в
транспортном средстве, то они тратят одинаковое количество времени на
выполнение каждого действия. Сравнение восприятия времени потраченного при
использовании различных средств передвижения, можно описать как их
«относительный вес».
Также интересно, что «относительный вес» ходьбы выше для автобуса,
железнодорожного транспорта и метро, чем для автомобиля.

Данные выводы указывают на то, что целенаправленные усилия по сокращению
времени ходьбы могут дать существенные результаты. Экономия одной минуты на
ходьбе до пригородной станции метро считается равной экономии двух минут на
поездке в метро.
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Условия для ходьбы также важны. Люди обеспокоены личной безопасностью.

Условия на снимке в левом верхнем углу экрана малопривлекательны. Людям
приходится идти вдоль скоростной автострады. Некоторые люди считают условия
опасными, потому что на улице мало активности.
Условия на снимке в левом нижнем углу выглядят немного лучше из-за деревьев и
травы вдоль бульвара. Тем не менее, активность пешеходов незначительна, а шум
от оживленной магистрали делает ходьбу менее привлекательной.

Условия на снимках справа более приспособлены для пешеходов. Пешеходная
дорожка усажена деревьями и интегрирована в окружающую среду. Здесь заметна
бурная пешеходная активность.
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Пешеходная доступность улиц была изучена с помощью опросов. Недавний опрос
людей, пользующихся услугами системы скоростного автобусного транспорта (BRT),
был проведен в Цзинане, Китай. Исследование показало, что интегрированные
бульвары были гораздо более популярны среди пользователей, чем улицы других
типов.
Как показано на графике темно-красными полосами, почти 60% пользователей
согласились с тем, что объекты на бульварах удовлетворяют их потребностям. Более
70% пользователей согласились с тем, что деревья на тротуарах делают прогулку
удобной.

Результаты для пользователей автомагистралей и подземных автострад были
намного ниже, о чем свидетельствуют более короткие синие и зеленые полосы.
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Цзинаньский опрос также показал, что пользователи готовы преодолевать более
длинные расстояния при хороших условиях ходьбы. Люди, использующие
интегрированный бульвар, проходят в среднем 649 метров до станции системы BRT
от мест отправления или назначения. Это на 12% дальше (69 метров), чем в случае
ходьбы вдоль скоростных автострад, и на 37% дальше, чем в случае ходьбы вдоль
пригородной автомагистрали.
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Ходьба часто требует от пешеходов переходить улицы, что вызывает опасения по
поводу их безопасности. На снимках показаны два хороших примера оформления
переходов в Арлингтоне, Вирджиния (через реку из Вашингтона, округ Колумбия) и в
Сингапуре.
Оба перехода расположены на перекрестках со светофорами. Пешеходные
переходы большие и хорошо обозначенные. Они дают визуальное ощущение
пешеходам, что переходы безопасны и надежны.

Светофоры запрограммированы таким образом, чтобы предоставить пешеходам
достаточно времени для безопасного пересечения улиц, когда движение транспорта
на перекрестке приостановлено.
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Существуют рекомендации по созданию привлекательных переходов.
Дорожная разметка для переходов на одном уровне должна быть жирной и хорошо
заметной для автомобилистов.
По возможности пешеходы должны быть защищены наличием отдельного светофора
для перехода улицы.
Приподнятый переход - часто известный как дорожный столик или лежачий
полицейский - может обеспечить защиту. На широких улицах или переходах со
сложной сигнальной системой посередине могут быть размещены пешеходные
убежища для обеспечения безопасности.

Иногда нецелесообразно иметь пересечения на одном уровне и их следует
разделять по уровням. В случае метро предпочтительнее иметь приподнятые
надземные переходы, потому что подъемы короче. Уклон пандуса должен быть
менее 8%.
В целях безопасности на территории метрополитена должна активно развиваться
торговая деятельность, и она должна быть хорошо освещена. Иногда проезжая часть
может быть приподнята, чтобы обеспечить больше естественного света.
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На представленных снимках показаны примеры различных подходов к переходам с
разделением по уровням. Пешеходная эстакада в Пекине требует от пешеходов
значительных усилий, чтобы перейти улицу. Они должны подняться по лестнице на
одном конце, совершить переход, а затем спуститься по лестнице на другом конце.
Для многих пользователей это занимает почти вдвое больше времени, чем при
переходе на одном уровне, и требует гораздо больших усилий. Переход имеет
перекрытие, но не имеет системы климат-контроля.
В Дубае предпринимаются усилия, чтобы устранить данное неудобство. Эскалаторы
используются для перевозки пользователей вверх и вниз от путепровода. Переход
кондиционирован.

Метро в Боготе хорошо освещено, и к нему ведет пандус для пешеходов. Таким
образом, пользователям предоставляется приятный способ перейти улицу.
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В процессе улучшения пешеходной проходимости следует учитывать климат.

Это верно в отношении большинства городов, по крайней мере, в некоторые сезоны,
из-за чрезмерной жары или холода, влажности, дождя и снега.
Очевидно, что обустройство пешеходных дорожек является приоритетным
направлением в планировании. Это важно как для доступа к услугам общественного
транспорта, так и в качестве альтернативы другим режимам передвижения, таким
как поездки на автомобиле, мотоцикле и автобусе.
Зоны ожидания также важны для использования общественного транспорта. Защита
от атмосферных воздействий и комфорт имеют большое значение для
пользователей, ожидающих на остановках. Это также важно в местах скопления
людей возле остановок общественного транспорта.
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Город Миннеаполис решил проблемы, связанные с суровой зимой, путем
строительства наземных переходов или переходных мостов.
13-километровая сеть соединяет большинство крупных зданий в центре города и
интегрирована с магазинами и лавками в зданиях. Переходы оснащены системой
климат-контроля, обеспечивающей подогрев в зимнее время и кондиционирование
воздуха летом. Они также предоставляют безопасные и удобные пешеходные
дорожки для пересечения улиц.
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Подземные пешеходные дорожки являются еще одним способом обеспечения
переходов с системой климат-контроля.
Монреаль построил 32-километровую сеть для решения проблем пешеходов,
связанных с суровыми зимами.

Хьюстон построил 11-километровую сеть, чтобы обеспечить удобные условия для
ходьбы в период длинного, жаркого и влажного лета.
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Важно интегрировать пешеходные дорожки с торговыми площадками. Два
представленных снимка показывают, как это было сделано в Хьюстоне и Монреале. В
проектах отображен внешний вид пригородных торговых центров, расположенных в
центральной городской среде.
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Точные данные по пешеходам необходимы для эффективного планирования
переходных мостов и подземных переходов. Необходимо соблюдать осторожность,
чтобы избежать ситуации, когда наземные пешеходные дорожки используются
редко, и все пешеходы пользуются переходными мостами или подземными
переходами. Если это произойдет, улица будет восприниматься как менее
безопасная и не доступная пешеходам из-за ограниченной активности.
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Обустройство улиц - это еще один способ улучшить условия ходьбы для пешеходов и
обеспечить защиту от атмосферных воздействий. Вид улицы в Ханое показывает, как
тщательная посадка деревьев может обеспечить тень в условиях жаркого климата и
также некоторую защиту от дождя.
Тень и лучшая защита от дождя могут быть обеспечены за счет использования крытых
тротуаров, которые интегрированы в проекты соседних зданий. Показаны примеры
крытых тротуаров в Касабланке и Дели. Крытые тротуары также могут быть полезны
для магазинов, потому что это способствует «рассматриванию витрин».
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Ключевым принципом для создания удобных условий для ходьбы является здравый
смысл.

Всегда следует учитывать фактор безопасности. Дорожки должны быть физически
безопасными - достаточно широкими, чтобы можно было ходить в двух
направлениях, и физически отделенными от высокоскоростного трафика. Дорожки
должны обеспечивать ощущение личной безопасности – быть хорошо освещенными
и открытыми, без мест для укрытия. Уличные переходы должны быть безопасными и
располагаться на расстоянии 50-150 метров друг от друга.

Тротуары и дорожки должны быть сплошными, без разрывов. Не должно быть никаких
препятствий, таких как продавцы, торговые стенды или припаркованные автомобили.
Изменения уровня должны быть сведены к минимуму, и по возможности следует
использовать пандусы.
Для создания удобной среды для пешеходов необходимо, чтобы прилегающие земли
использовались в интересной и активной форме, а не в качестве мест для парковки и
для возведения глухих стен. Такие формы землепользования привлекают пешеходов
и сокращают длину расстояния в их восприятии.
Наконец, необходимо иметь хорошую систему указателей, чтобы направлять
движение пешеходов.
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