
Градостроительство 

21 

DOI 10.15593/240975125/2016.04.02 
УДК 504.14 

Т.В. Германова, А.Ф. Керножитская 

Тюменский индустриальный университет 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Анализ существующего положения и перспективных решений пространст7
венного развития города до 2040 г. позволяет сделать вывод об основных проблемах 
Тюмени: высокая плотность застройки территории городского исторического цен7
тра; разрозненные и мозаично расположенные жилые и промышленные зоны горо7
да. К функциональным проблемам относится неэффективность транспортной ин7
фраструктуры: основные транспортные магистрали города нуждаются в создании 
дублеров как в широтном, так и в меридиональном направлениях. Стимулирование 
развития жилищного строительства в городе на свободных территориях и точечная 
застройка, обеспеченные транспортной инфраструктурой, усиливают транспортные 
связи между районами города, что приводит к ограничению пропускной способно7
сти городских автомобильных дорог. Кроме того, размеры общественных террито7
рий города, несоответствующие градостроительным нормативам, способствуют тя7
готению людских потоков в исторический и деловой центры города. Традиционные 
методы исследований (картографирование и сравнительно7описательный) уровня 
загрузки основных магистралей в представленном генеральном плане и опублико7
ванных литературных данных показали превышение нормативных требований, а 
транспорт является источником значительного химического загрязнения воздуш7
ной среды города. Это обстоятельство является важным при проектировании обще7
ственных и жилых зданий, так как в сложившейся практике нормативные требова7
ния и стандарты при планировке и застройке поселений не учитывают современные 
экологические условия, сформированные транспортными потоками. 

Ключевые слова: генеральный план города, пространственная организация, 
воздух, загрязнение воздуха, выхлопные газы, автомобильный транспорт. 

 
Одной из приоритетных задач по развитию российских горо7

дов является совершенствование транспортных систем, посколь7
ку наблюдающаяся массовость и постоянно растущие темпы про7
цесса автомобилизации приводят к несоответствию существую7
щих категорий дорог и улиц, в результате чего город начинает 
испытывать повышенную транспортную нагрузку из7за невоз7
можности их расширения. 
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На работу транспортной системы города в высокой степени 
влияют пространственная организация и планировочная струк7
тура города. Кроме того, существующие системы несовершенны с 
точки зрения организации и удобства пользования и не способны 
эффективно выполнять свою основную функцию обеспечения 
своевременного и качественного удовлетворения потребностей го7
рода по грузоперевозке и перевозке пассажиров [1]. 

В Кодексе РФ от 29.12.2004 №1907ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» основными принципами законо7
дательства о градостроительной деятельности определено: 

 обеспечение устойчивого развития территорий на основе тер7
риториального планирования и градостроительного зонирования; 

 обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществле7
нии градостроительной деятельности; 

 осуществление градостроительной деятельности с соблю7
дением требований охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. 

Соблюдение данных принципов позволит остановить дегра7
дацию городской среды при формировании городской транспорт7
ной системы. 

Таким образом, основные направления развития города уста7
навливаются генеральным планом, который разрабатывается при7
менительно ко всем территориям городских и сельских поселений, 
в нем с одинаковой степенью проработки рассматриваются селитеб7
ные, производственные и рекреационные территории. Как правило, 
в генеральном плане определены уже условия формирования среды 
жизнедеятельности населения, направления и границы развития 
территорий городских округов и поселений, функциональное зони7
рование территорий населенных пунктов, развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур [2–4]. Поэтому гене7
ральный план – это основа для рождения идей и принятия управ7
ленческих решений с конкретными, точными границами планиро7
вочных элементов: улично7дорожной сети, районов, микрорайонов, 
кварталов. А четкая, зафиксированная координатами улично7
дорожная сеть и все необходимые территории общего пользования 
устанавливаются проектами планировки [5, 6]. 
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Проблемы планировки и застройки Тюмени не имеют особой 
специфики и мало отличаются от общих проблем, характерных 
для городов Российской Федерации [7]. Перед Тюменью стоят 
сложные социально7экономические задачи, решение которых 
в долгосрочной перспективе позволит создать город, комфортный 
для проживающего населения. К основным направлениям про7
странственного развития города отнесены реконструкция адми7
нистративно7территориальной организации, интенсификация 
пространства исторического центра города, развитие системы об7
щественных центров и реорганизация структуры городской 
транспортной системы. Сбалансированность данных показателей 
будет характеризовать качество решений и реализуемость гене7
рального плана.  

Генеральный план городского округа город Тюмень утвер7
жден на период до 2040 г. (официальный сайт администрации го7
рода Тюмени (www.tyumen7city.ru)). 

Следовательно, грамотное использование приемов плани7
ровки и застройки играет немаловажную роль в обеспечении 
комфортных условий проживания в городской среде. Планиро7
вочная структура и организация транспорта должны обеспечи7
вать минимальные затраты времени на трудовые и культурно7
бытовые передвижения, компактность застройки, автономность в 
обслуживании поселений и комплексность сети культурно7
бытовых учреждений [8]. Одно из главных препятствий на пути к 
городу7идеалу – это недоработка нормативно7законодательной 
градостроительной документации и некомпетентность некоторых 
градоначальников.  

В настоящее время в городе Тюмени существующее функцио7
нальное состояние территории достаточно хаотично и не сбаланси7
ровано, например территории, занятые жилой застройкой, доста7
точно обширны, а территории зеленых насаждений общего пользо7
вания значительно ниже нормативных. В современном 
общегородском центре достаточно четко выявляются два простран7
ственно7временных образования – историческое ядро, объемно7
пространственная композиция которого ориентирована в основном 
на реку Туру, и современная часть, главной композиционной осью 
которой является улица Республики. Наиболее активно реконст7
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руируется эта часть территории города: возведение высотных зда7
ний и многофункциональных комплексов, уплотнение кварталов 
жилой застройки. В городе ведется достаточно масштабная модер7
низация систем озеленения и благоустройства (рисунок). 

 

Рис. Схема использования и состояния территории (www.tyumen-city.ru) 

Организация территории города Тюмени имеет ряд архитек7
турно7пространственных особенностей: 

1) транссибирская железнодорожная магистраль Москва – 
Владивосток проходит через центр города Тюмени; 

2) река Тура с высокими берегами и обширной поймой явля7
ется значительным элементом природного каркаса города, 
влияющим на пространственную организацию; 

3) река Тура и Транссибирская железнодорожная магист7
раль делят город Тюмень на три планировочные зоны: Заречную, 
Центральную и Южную; 

4) основные места приложения труда сосредоточены в цен7
тральной части городского округа, что создает дисбаланс транс7
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портно7пассажирских потоков, усугубленный расположением 
Центральной планировочной зоны между рекой Турой и Трансси7
бирской железнодорожной магистралью; 

5) в непосредственной близости к городу Тюмень находятся 
населенные пункты, не вошедшие в состав городского округа, 
но объединенные с городом общим рынком труда, общим рынком 
недвижимости, общим потребительским рынком и производст7
венной взаимосвязанности организаций. 

Сложившаяся структура центральной части города – ком7
пактная с плотной регулярной сеткой улиц, а планировочная 
структура в границах городского округа – разрозненная за счет 
существующих транспортных и природных объектов.  

Размер общественных территорий города Тюмени отстает от 
градостроительных нормативов. Это проявляется в существую7
щем дефиците специализированных общественных зон, офисно7
деловых, рекреационных и спортивных комплексов, отвечающих 
требованиям современного города. Такая специфика пространст7
венной организации города приводит к возникновению интенсив7
ных перемещений из зоны жилого назначения застраиваемых 
территорий в центральную часть города и обратно, что приводит 
к дополнительной нагрузке пропускной способности городских 
автомобильных дорог. Данное несоответствие приводит к допол7
нительному перемещению транспортных потоков. Так как транс7
портные потоки города Тюмени концентрируются в основном 
в центральной части города, воздух которой не только обедняется 
кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отрабо7
тавших газов [9–11]. 

Согласно статистическим наблюдениям, представленным 
в генеральном плане, высокий уровень загрязнения атмосферного 
воздуха обусловлен концентрациями формальдегида и бенз(а)пирена. 
Превышение предельно допустимой среднесуточной концентра7
ции оксида углерода периодически отмечается в районе ТЭЦ71. 
Максимальное содержание пыли и диоксида азота зафиксировано 
на пересечении улиц Республики и Мориса Тореза. Экологиче7
ская оценка состояния атмосферного воздуха в генеральном плане 
представлена по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области (Тю7
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меньстат): объем выбросов загрязняющих веществ от стационар7
ных источников – 12,722 тыс. т; информация о выбросах от пере7
движных источников отсутствует.  

В экологическом разделе генерального плана для магист7
ральных дорог регулируемого движения первого и второго класса – 
расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до за7
стройки рекомендовано принимать не менее: до жилой застройки 
100 м, до садоводческих товариществ 50 м в соответствии с требо7
ваниями п. 8.2.6 региональных нормативов градостроительного 
проектирования Тюменской области «Градостроительство. Плани7
ровка и застройка населенных пунктов». 

По данным постановления администрации города Тюмени 
№ 497пк от 02.07.2009 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Тюмени», 
протяженность автомобильных дорог общего пользования мест7
ного значения (к ним отнесена значительная часть улиц) состав7
ляет 861,4 км, из которых с твердым покрытием – 732,2 км. 
Плотность сети линий магистрального транспорта города Тюмени 
в настоящее время – 0,6 км/км2, на перспективу предусматрива7
ется 1,4 км/км2.  

Исследование улично7дорожной сети города Тюмени пока7
зывает, что в основном она имеет капитальное исполнение (ас7
фальтобетон), в районах индивидуальной застройки преобладает 
низший и переходный тип покрытия [12].  

Для установления интенсивности транспортных потоков бы7
ли изучены материалы обследования пассажирских и транспорт7
ных потоков, проведенные ЗАО «Петербургский НИПИград» 
в декабре 2009 г., на 30 постах. Результаты обследования приве7
дены в таблице. Визуальное обследование ряда участков улично7
дорожной сети было проведено кафедрами Тюменского государст7
венного архитектурно7строительного университета [13]. 

Согласно данным генерального плана особо критическое по7
ложение складывается в местах пересечения грузонапряженных 
магистральных улиц в часы максимальной интенсивности дви7
жения и на основных магистралях городского значения – улица 
50 лет Октября, улица Мельникайте, улица Республики. 
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Уровень загрузки основных магистралей  
улично7дорожной сети города Тюмени 

Наименование перегона 
Интенсивность 

движения в час пик, 
приведенных ед./ч

Пропускная 
способность 

Уровень  
загрузки 

Улица 50 лет Октября 
От ул. Профсоюзной  
до ул. М. Горького 

5150 3780 1,3 

От ул. М. Горького  
до ул. Мельникайте 

3300 3780 0,9 

От ул. Мельникайте  
до ул. Пермякова 

3130 3780 0,8 

От ул. Пермякова  
до Гилевского кольца 

2710 3780 0,7 

Улица Мельникайте 
От ул. Широтная  
до ул. 50 лет ВЛКСМ 

2640 3780 0,7 

От ул. Республики  
до ул. 50 лет Октября 

3760 3780 0,9 

От ул. 50 лет Октября  
до моста 

2800 3780 0,7 

Мост через р. Тура 3090 1600 1,9 
Мост через р. Тура –  
ул. Дружбы 

2770 2660 1,0 

Улица Республики 
От ул. Профсоюзной  
до ул. Мельникайте 

2980 2660 1,1 

От ул. Мельникайте  
до ул. Пермякова 

3280 4560 0,7 

От ул. Пермякова  
до ул. Новаторов 

3110 4560 0,7 

От ул. Новаторов  
до ул. Геологов 

2900 2660 1,1 

 

Анализ интенсивности и состава транспортных потоков по7
казывает, что наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на 
улицах, где интенсивность прохождения автотранспортного по7
тока достигает от 1,6 до 8,1 тыс. ед./ч. При такой интенсивности 
транспортных потоков состояние атмосферного воздуха на приле7
гающих территориях к проезжей части характеризуется опасным 
уровнем загрязнения.  

Литературные данные исследований М.В. Волкодаевой [14] 
и С.В. Василенко [15] показывают наличие загрязнения воздуха от7
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дельной автомагистрали с высокими уровнями концентраций на 
территории, прилегающей к проезжей части в 10–507метровой зоне, 
с постепенно убывающими концентрациями при удалении от нее. 
При этом согласно данным [14] для интенсивности 2500 ед./ч кон7
центрация диоксида азота составляет 10 ПДКм.р., а для наиболее 
напряженных магистралей – более 20 ПДКм.р. Проведенные иссле7
дования [15] подтверждают уровень загрязнения атмосферного воз7
духа для автомагистралей, интенсивность движения 3000 ед./ч – 
по диоксиду азота 20 ПДКм.р. 

Таким образом, перспективные решения пространственного 
развития города позволят завершить процесс объединения районов 
города между собой и с общегородским центром, обеспечат связан7
ность внутригородских магистралей с внешним транспортным 
каркасом и помогут избавить центр и жилые районы от транзитно7
го движения автомобильного транспорта. А результаты вышепред7
ставленных исследований доказывают важность учета локального 
характера загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Поэто7
му необходимо разрабатывать нормативные требования и стандар7
ты, позволяющие обеспечивать экологическую безопасность при 
планировке и застройке поселений.  
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T. Germanova, A. Kernozhitskaya  

ANALYSIS OF SPATIAL DEVELOPMENT  

DIRECTIONS OF THE CITY OF TYUMEN CONSIDERING  

ENVIRONMENTAL FACTORS 

The analysis of the current situation and perspective solutions of spatial develop7
ment of the city till 2040 makes it possible to list the main problems of Tyumen such as 
high site density in the historic city center, separate and mosaically located living and 
industrial zones of the city. Inadequate transport infrastructure belongs to functional 
problems such as the main thoroughfares of the city need doublers both in the latitudinal 
and meridional directions. Stimulation of the city housing development on available terri7
tories and infill developments provided with transport infrastructure strengthen 
transport relations between the city districts which reduces the traffic capacity of city 
highways. Apart from it, the sizes of the city public territories inconsistent with the town7
planning standards stimulate people to come to  historical and business city centers. Tra7
ditional methods of studying (mapping and comparative and descriptive ones) the loading 
level of main highways in the provided master plan and the published literary data showed 
an excess of standard requirements; and the traffic is a source of a considerable chemical 
pollutant of the city environment. This circumstance is important when designing public 
and residential buildings because both in practice and in available regulations and stand7
ards there is no consideration of modern ecological conditions created by transport flows 
with respect to the layout and construction of housing.  

Keywords: master plan of the city, spatial organization, air, air pollution, ex7
haust gases, motor transport. 
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