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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Рассмотрены проблемы качества транспортного обслуживания на границе центрального 
административного округа города Тюмени. Представлены результаты научно-исследовательской 
работы, выполненной в рамках муниципального контракта, направленной на поиск оптимальной 
схемы организации дорожного движения в центральной части города Тюмени, в квартале улиц 
Осипенко – Челюскинцев – Республики – Орджоникидзе, при введении в эксплуатацию моста-
дублера через реку Тура по ул. Челюскинцев и строительстве дороги по ул. Первомайская между 
ул. Советская и мостом ул. Челюскинцев на основе моделирования движения транспорта. Целью 
исследования является разработка схемы организации дорожного движения с учетом увеличе-
ния пропускной способности моста ул. Челюскинцев и сохранения маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта. В качестве инструмента применяется программный комплекс PTV 
Vissim 7.13. Рассмотрено 8 различных вариантов организации движения. Особенностью работы 
является то, что транспортные потоки по ул. Челюскинцев являются разнонаправленными для 
утреннего и вечернего часов пик, что требует разработки подхода, учитывающего организацию 
дорожного движения, оптимизацию светофорного регулирования и безопасность движения. 
В статье представлены результаты двух наилучших сценариев: с использованием ул. Дзержин-
ского для движения транспорта и с организацией на ней пешеходной зоны. Транспортная мо-
дель, разработанная в ходе научно-исследовательской работы, является современным и весьма 
необходимым инструментом для транспортного планирования. Оптимальная схема организации 
дорожного движения направлена в администрацию города Тюмени, результатом является повы-
шение качества транспортного обслуживания жителей города. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAFFIC  

IN THE CENTRAL PART OF THE CITY OF TYUMEN 

This article discusses the problem of transport service quality of the border part of the Central 
Administrative District of Tyumen. This paper presents the results of research carried out according to the 
municipal contract aimed at finding the optimal scheme of traffic in the central part Tyumen city, in the 
quarter streets Osipenko – Chelyuscincev – Respublicy – Ordzhonikidze, with the commissioning of the 
bridge doubler across Tura river on the Chelyuscincev street and road construction on the Pervomayskaya 
street between Sovetskaya and Chelyuscincev bridge on the basis of traffic modeling. The aim is to 
develop a scheme of traffic in view of increasing the capacity of the Chelyuscincev bridge and saving the 
route network of urban passenger transport. Software package PTV Vissim 7.13 is used as the tool. The 
paper deals with 8 different options of movement. A feature of the work is that the traffic flows in different 
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directions on the Chelyuscincev street for the morning and evening rush hours it requires a special 
approach to traffic management to optimize traffic signalization and traffic safety. This article presents the 
results of the two of the best scenaries: the using Dzerzhinskogo street for traffic and with the organization 
pedestrian zone on it. Transport model developed in the course of research work is a modern and very 
necessary tool for transport planning. The optimal scheme of traffic directed to Administration Tyumen city, 
the result is the improvement of the quality of the citizens transport service. 

Keywords: road network of the city, the quality of transport services, traffic, transport 
infrastructure, simulation of traffic, transport planning, traffic flows. 

 
Транспортная сфера в развитии города играет немаловажную 

роль [1]. В настоящее время развитие транспортной инфраструктуры 
зависит от градостроительства, например, от плотной застройки, сло-
жившейся в исторических центрах городов [2, 3], или при формирова-
нии новых микрорайонов, когда проектные организации не уделяют 
должного внимания качеству транспортного обслуживания жителей 
этих микрорайонов [4]. Это, в свою очередь, с учетом роста автомоби-
лизации, приводит к усугублению проблемных ситуаций [5]. Каждая 
страна или регион должен иметь такую транспортную инфраструктуру, 
которая полностью удовлетворяла бы спрос данной территории в 
транспортных услугах [6]. 

Высокий рост автомобилизации влечет за собой увеличение ин-
тенсивности движения автотранспорта [7, 8], что в условиях современ-
ного города приводит к возникновению транспортной проблемы [9]. 
Особенно остро она проявляется в узловых точках улично-дорожной 
сети (УДС) во время утреннего и вечернего часов пик. Увеличиваются 
транспортные задержки, образуются заторы, что вызывает снижение 
скорости передвижения транспортных средств [10]. 

Растущая нагрузка на дорожную сеть ведет к ускоренному раз-
рушению дорожных покрытий. Отставание в развитии дорог все более 
ограничивает мобильность населения, тормозит развитие экономики, 
появляются транспортные заторы, снижается безопасность движения, 
конкурентоспособность производителей транспортных услуг [11]. 

Исторически сложилось так, что город Тюмень разделен на три 
части: центральная часть города; заречная часть, отделенная рекой Ту-
ра от центра; и южная часть города, отделенная Транссибирской же-
лезнодорожной магистралью. С каждым годом в городе строится все 
больше микрорайонов, отделенных от центра города, поскольку в цен-
тральной части уже существует плотная застройка [12]. При этом ма-
лая связность территории и недостаток путей объезда вызывает боль-
шую нагрузку на соединяющие отрезки центральной и отделенных 
частей УДС города. Например, заречная часть города соединена с цен-
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тральной частью лишь тремя мостами, один из которых находится на 
магистральной улице [13]. В утренний час пик транспортный поток 
движется к центру города, а в вечерний – обратно в микрорайоны. Та-
кая разнонаправленность потоков с высокой интенсивностью авто-
транспорта требует особого подхода к организации дорожного движе-
ния с учетом суточной неравномерности.  

Для решения проблем, связанных с несоответствием уровней 
транспортного предложения и спроса, в современных городах прово-
дятся различные мероприятия по реконструкции текущих участков 
улично-дорожной сети, строительству новых объектов инфраструкту-
ры (мосты, путепроводы, развязки). 

В настоящее время в городе Тюмени ведутся работы по строи-
тельству тупиковой ул. Первомайская к мосту ул. Челюскинцев, веду-
щему в заречную часть города. Также проводятся строительные рабо-
ты моста-дублера ул. Челюскинцев, не являющегося параллельным 
первому. 

В связи с этим возникает невозможность организации двусторон-
него движения по ул. Первомайская. Следовательно, такую проблему 
необходимо решать организацией одностороннего движения. Однако 
как организация одностороннего движения повлияет на загруженность 
улично-дорожной сети и как это можно оценить, не прибегая к суще-
ственным затратам? 

Для оценки эффективности и экономической целесообразности 
внедрения различных мероприятий по усовершенствованию организа-
ции дорожного движения применяется моделирование транспортной 
сети города.  

Для моделирования процессов дорожного движения в Институте 
транспорта ТюмГНГУ используется программный комплекс PTV 
Vissim 7.0, разработанный немецкой компанией PTV AG [14]. 

Институтом транспорта ТюмГНГУ проведена научно-иссле-
довательская работа по моделированию транспортных потоков и по-
иску оптимальной схемы организации дорожного движения в цен-
тральной части города в рамках муниципального контракта с депар-
таментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации 
города Тюмени [15]. 

В научно-исследовательской работе рассмотрено 8 возможных 
сценариев организации движения в квартале улиц Республики – Челю-
скинцев – Осипенко – Свердлова – Орджоникидзе (рис. 1). 
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Рис. 1. Участок моделирования 

По результатам моделирования в утренний час пик наблюдается 
ухудшение показателей. Это связано с тем, что пропускная способ-
ность моста ул. Челюскинцев возрастает в два раза, а именно – за счет 
увеличения количества полос (с одной полосы для движения до двух). 
Это приводит к перемещению транспортного затора, который ранее 
находился в заречной части города, в центральную часть. При этом 
пропускная способность ул. Челюскинцев, на которую переместился 
затор, ограничена большим количеством светофорных объектов (3 све-
тофорных объекта на 700 м). 

В вечерний час пик наблюдается примерно одинаковое улучшение 
показателей во всех сценариях, следовательно, выбор нужно делать исхо-
дя из наилучшего утреннего, каковым является первый сценарий. 

По результатам научно-исследовательской работы департамен-
том дорожной инфраструктуры и транспорта администрации г. Тюме-
ни принято решение об организации на исследуемом участке улично-
дорожной сети города одностороннего движения улиц Челюскинцев 
и Первомайская (между пересечением с ул. Хохрякова и до моста 
ул. Челюскинцев) и подготовке ул. Дзержинского к ее реконструкции. 
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Также по предложению администрации города был проведен 
анализ каждого отдельного пересечения с точки зрения безопасности: 
количество полос, движение по полосам, нерегулируемые и регули-
руемые пешеходные переходы, а также светофорное регулирование. 

В качестве наиболее эффективных было выбрано два сценария: 
различие этих двух сценариев заключается в том, что в одном из них 
(сценарий 1) ул. Дзержинского рассматривалась как пешеходная зона; 
в другом предполагалась организация одностороннего движения ул. Че-
люскинцев от моста до пересечения с ул. Хохрякова и организация од-
ностороннего движения ул. Первомайская от пересечения с ул. Хохря-
кова до моста ул. Челюскинцев (рис. 2).  

 

Рис. 2. Схема организации дорожного движения по второму сценарию 

Основной акцент при моделировании дорожного движения был 
сделан на обосновании светофорного регулирования каждого ключево-
го пересечения, т.е. влиянии регулирования на характеристики транс-
портных потоков и безопасность дорожного движения (табл. 1–11). 
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Т а б л и ц а  1  

Сравнительная таблица текущей ситуации и сценария 1, утро 

Параметр Текущая Сценарий 1
Отклонение 

абсолютное относительное 
Среднее время задержки, с 99 126 27 27 % 
Средняя скорость, км/ч 11,21 11,61 0,40 4 % 
Не вошло ТС, ед. 1013 954 –59 –6 % 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительная таблица текущей ситуации и сценария 2, утро 

Параметр Текущая Сценарий 2
Отклонение 

Абсолютное Относительное 
Среднее время задержки, с 99 183 84 85 % 
Средняя скорость, км/ч 11,21 9,19 –2 –18 % 
Не вошло ТС, ед. 1013 1487 474 47 % 

Т а б л и ц а  3  

Сравнительная таблица текущей ситуации и сценария 1, вечер 

Параметр Текущая Сценарий 1
Отклонение 

абсолютное относительное 
Среднее время задержки, с 143 96 –47 –33 % 
Средняя скорость, км/ч 9,06 11,59 2,53 28 % 
Не вошло ТС, ед. 479 445 –34 –7 % 

Т а б л и ц а  4  

Сравнительная таблица текущей ситуации и сценария 2, вечер 

Параметр Текущая Сценарий 2
Отклонение 

абсолютное относительное 
Среднее время задержки, с 143 91 –52 –36 % 
Среднее скорость, км/ч 9,06 11,94 3 32 % 
Не вошло ТС, ед. 479 502 23 5 % 

Т а б л и ц а  5  

Влияние светофорного регулирования на характеристики  
транспортных потоков на пересечении улиц Первомайская – Осипенко 

Показатели Сценарий 2 
Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 147,57 –6,18 –4% 
Средняя скорость, км/ч 9,1 9,32 0,22 2% 
Коэффициент сложности пересе-
чения 

1 30 29  – 
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Т а б л и ц а  6  

Влияние светофорного регулирования на характеристики транспорт-
ных потоков на пересечении улиц Первомайская – Комсомольская  

Показатели Сценарий 2 Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 154,45 0,7 0 % 
Средняя скорость, км/ч 9,1 9,04 –0,06 –1 % 
Коэффициент сложности пересе-
чения 1 1 0  – 

Т а б л и ц а  7  

Влияние светофорного регулирования на характеристики  
транспортных потоков на пересечении улиц Первомайская – Советская  

Показатели Сценарий 2 Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 134,19 –19,56 –13 % 
Средняя скорость, км/ч 9,1 10,03 0,93 10 % 
Коэффициент сложности пересе-
чения 1 48 47  – 

Т а б л и ц а  8  

Влияние светофорного регулирования на характеристики  
транспортных потоков на пересечении улиц Первомайская – Хохрякова  

Показатели Сценарий 2 Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 148,94 –4,81 –3 % 
Средняя скорость, км/ч 9,1 9,28 0,18 2 % 
Коэффициент сложности пересе-
чения 2 18 16 – 

Т а б л и ц а  9  

Влияние светофорного регулирования на характеристики транспорт-
ных потоков на пересечении улиц Первомайская – Володарского  

Показатели Сценарий 2 Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 161,42 7,67 5 % 
Средняя скорость, км/ч 9,1 8,86 –0,24 –3 % 
Коэффициент сложности пересе-
чения 11 126 115 – 
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Т а б л и ц а  1 0  

Влияние светофорного регулирования на характеристики 
транспортных потоков на пересечении улиц Челюскинцев – Советская  

Показатели Сценарий 2 
Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 150,55 –3,2 –2 % 
Средняя скорость, км/ч 9,1 9,23 0,13 1 % 
Коэффициент сложности пере-
сечения 

1 25 24 – 

Т а б л и ц а  1 1  

Влияние светофорного регулирования на характеристики  
транспортных потоков на пересечении улиц Челюскинцев – Хохрякова  

Показатели Сценарий 2 
Без регулирования 
на пересечении 

Абсо-
лютное 
откло-
нение 

Относи-
тельное 
откло-
нение 

Среднее время задержки, с 153,75 160,65 6,9 4 % 
Средняя скорость, км/ч 9,1 8,81 –0,29 –3 % 
Коэффициент сложности пере-
сечения 

1 61 60 – 

 
В результате оценки каждого пересечения было принято решение 

о создании новых светофорных объектов на пересечениях улиц: Челю-
скинцев – Советская, Первомайская – Осипенко, Первомайская – Со-
ветская и добавлении пешеходного светофора вызывного действия 
вблизи пересечения улиц Первомайская – Комсомольская, распола-
гающегося рядом с улицей Дзержинского, на которой будет организо-
вана парковка, а в дальнейшем пешеходная зона. 
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