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ГОРОДА 

Рассматривается улично@дорожная сеть города Тюмени как источник хими@
ческого загрязнения воздушной среды. Выполнен анализ рекомендуемых меро@
приятий по формированию качества атмосферного воздуха на территории города 
с учетом воздействия улично@дорожной сети.  
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Экологическая оценка на урбанизированных территориях 

при формировании улично@дорожной сети (УДС) города крайне 
необходима, поскольку автомобильно@дорожный комплекс явля@
ется одним из основных источников загрязнения окружающей 
среды. Особенность заключается в том, что ни автомобиль, ни до@
рогу нельзя изолировать от мест обитания людей и чем больше 
плотность населения, тем выше потребность в автомобильном 
транспорте. Неуклонно возрастающая транспортная нагрузка яв@
ляется причиной повышенного уровня химического загрязнения 
как на прилегающих к транспортным потокам территориях, так 
и на расстоянии от них. 

Рост негативного воздействия автотранспорта на городскую 
среду в Тюмени связан со следующими основными причинами: 

• особенностями формирования и современным состоянием 
транспортной сети города; 
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• динамикой уровня автомобилизации за последние годы; 
• увеличением интенсивности движения автотранспорта, 

обусловленным вышеназванными и некоторыми социально@
экономическими причинами. 

Существующее функциональное состояние территории горо@
да Тюмени достаточно хаотично и не сбалансировано (например: 
территории, занятые жилой застройкой, достаточно обширны, 
а территории зеленых насаждений общего пользования значи@
тельно ниже нормативных и т.д.). В городе ведется масштабное 
освоение новых территорий (в основном под жилую и обществен@
ную застройку). Исследование улично@дорожной сети города Тю@
мени показывает, что в основном она имеет капитальное исполне@
ние (асфальтобетон), в районах индивидуальной застройки преоб@
ладает низший и переходный тип покрытия. Так, по данным 
постановления администрации города Тюмени № 49@пк от 
02.07.2009 «Об утверждении перечня автомобильных дорог обще@
го пользования местного значения города Тюмени», протяжен@
ность автомобильных дорог общего пользования местного значе@
ния, к которым отнесена значительная часть улиц, составляет 
861,4 км, в том числе с твердым покрытием 732,2 км. Плотность 
сети линий магистрального транспорта города Тюмени в настоя@
щее время – 0,6 км/км2, на перспективу предусматривается 
1,4 км/км2. В связи с этим значительную роль в обеспечении 
комфортных условий проживания в городской среде играет гра@
мотное использование приемов планировки и застройки. 

Как правило, управленческие решения принимаются на ос@
нове генерального плана, который устанавливает основные на@
правления развития города, но он не является документом прямо@
го действия [1]. 

Конкретные, точные границы планировочных элементов – 
улично@дорожной сети, районов, микрорайонов, кварталов – ус@
танавливаются проектами планировки, результат которых – чет@
кая, зафиксированная координатами УДС и все необходимые тер@
ритории общего пользования.  

В сложившейся практике нормативы градостроительного 
проектирования существуют только в небольшом количестве ре@
гионов и муниципальных образований, и в большинстве случаев 
они не отвечают современным требованиям. При этом на застро@
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енных территориях выгодно размещать вновь проектируемые 
объекты за счет придомовых территорий, что приводит к при@
ближению источников выбросов к объектам проживания или об@
щественного использования населением города. 

К настоящему времени в городе Тюмени разработана Про@
грамма краткосрочных мероприятий развития транспортно@
дорожного комплекса [2], анализ которой позволяет сделать сле@
дующие выводы: 

1. Одной из первых (названных в отчете) причин сложной 
транспортной ситуации в городе является «большое количество 
транзитного грузового транспорта, который вынужден проезжать 
по магистралям города, ввиду отсутствия альтернативы движе@
ния в обход населенного пункта». По нашему мнению, это широко 
растиражированное мнение ошибочно: максимальная доля тран@
зита на магистралях города – около 9 %. В центральной части го@
рода транзитное движение не превышало 2 %. Совершенно оче@
видно, что сегодня транзита еще меньше, поскольку собственный 
парк автомобилей города за эти годы значительно увеличился.  

2. Принципиально важен раздел, в котором представлены 
материалы о механизме реализации Программы, о мониторинге 
параметров функционирования транспортного комплекса. Нали@
чие механизма реализации стратегии развития транспортно@
дорожного комплекса города Тюмени актуально по двум принци@
пиально важным позициям: во@первых, параметры «жизни» 
транспортно@дорожного комплекса имеют вероятностную приро@
ду; во@вторых, развитие всех подсистем города динамично. При 
рассмотрении вариантов реализации мониторинга и анализа 
не учтен вариант использования аэрокосмических технологий, 
наиболее экономичных для получения первичных данных о па@
раметрах транспортных потоков. Кроме того, при мониторинге не 
учитываются экологичность функционирующих транспортных 
комплексов, соблюдение нормы ширины магистральных улиц 
общегородского значения в красных линиях.  

3. Рассмотрено четыре варианта оптимизации УДС города 
Тюмени. Варианты совершенствования УДС до 2018–2021 гг. 
предложены, исходя из логики выполнения любой инженерной 
работы, но практической ценности не имеют из@за малой вероят@
ности их реализации. Почему? Во@первых, по причине нестабиль@



Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2013. № 4 

 70 

ности экономической ситуации в России. Во@вторых, по причине 
вероятностной природы исходных данных для расчета технико@
экономических показателей по вариантам (например, точность 
учета интенсивности движения не превышает 10 %). В@третьих, 
по причине использования методики расчета потерь пользовате@
лей на пересечениях (1970@е гг.), устаревшей из@за несопостави@
мых уровней автомобилизации тогда и теперь и не учитывающей 
наличие заторов на перекрестках. В то же время оценка вариан@
тов оптимизации УДС города Тюмени, выполненная в НТПИ 

транспортной инфраструктуры (Тюменский филиал), позволяет 
найти наиболее эффективные для города направления совершен@
ствования УДС в краткосрочном периоде. Во всех 4 вариантах 
предлагается пробивка тупиковых направлений магистральных 
улиц (по ул. Запольной, ул. Харьковской) [2].  

4. Рассмотрено два варианта организации дорожного движе@
ния на магистралях города. Принципиально важно то, что пред@
лагается ввести одностороннее движение на некоторых магистра@
лях и выделить специальные полосы для общественного транс@
порта. При этом, по нашему мнению, эффективность вариантов 
одинакова (в силу указанных выше причин), к коренным измене@
ниям в транспортной ситуации города это не приведет, но это дей@
ствительно даст эффект и покажет направление действий для ко@
ренных улучшений. Капитальные вложения в реализацию по  
1@му и 2@му вариантам отличаются незначительно, на 10 млн руб. 
(127 и 137 млн руб.). Поэтому следует принять вариант, который 
будет более понятен пользователям.  

5. Предоставленный для оценки материал не позволяет сделать 
детальных расчетов по изменению экологической ситуации в городе 
от воздействия на существующих участках улично@дорожной сети 
и предлагаемой пробивки тупиковых направлений магистральных 
улиц. Указанные в Программе предложения улучшают параметры 
транспортных потоков (снижение загрузки магистралей по плотно@
сти автомобилей, увеличение скорости движения, снижение числа 
личных автомобилей для поездок на работу), что незначительно 
уменьшает негативное химическое загрязнение.  

Регулирование качества воздушной среды города осуществ@
ляется посредством установления нормативов качества атмосфер@
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ного воздуха и нормативов воздействия на него контролем за со@
блюдением установленных нормативов с последующей выработ@
кой и реализацией соответствующих мероприятий по их обеспе@
чению. 

В большинстве городов России ежегодно осуществляется 
сбор, анализ данных наблюдений и производится оценка состоя@
ния загрязнения атмосферного воздуха. Оценка показывает, что 
почти 70 % городов имеют высокую или очень высокую степень 
загрязнения, а средняя за год концентрация одной или несколь@
ких примесей превышает установленный санитарно@гигиеничес@
кий норматив. При определенных метеорологических условиях 
концентрации примесей в воздухе увеличиваются и могут дости@
гать опасных значений. Поэтому на территории поселений необ@
ходимо соблюдать требования нормативных документов и стан@
дартов, определяющих качество атмосферного воздуха, обеспечи@
вающих экологическую безопасность и охрану здоровья 
населения при планировке и застройке поселений. 

Контроль качества воздушной среды в городе Тюмени осу@
ществляется тремя независимыми организациями:  

1) стационарными постами контроля общегосударственной 
системы наблюдений Тюменского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды;  

2) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской об@
ласти»;  

3) передвижной лабораторией МУ «ЛесПаркХоз».  
Основным источником экспериментальной информации для 

определения фоновых концентраций загрязняющих веществ в го@
роде Тюмени являются данные стационарных постов наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха центра по гидрометеороло@
гии и мониторингу окружающей среды (рисунок). Выбор места 
расположения стационарных постов при организации наблюде@
ний за загрязнением атмосферы в городе осуществлялся органами 
гидрометеорологической службы в 1967–2004 гг. в соответствии 
с требованиями нормативных документов: ГОСТ 17.2.2.01–86 
«Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества возду@
ха населенных пунктов»; РД 52.04.186–89 «Руководство по кон@
тролю загрязнения атмосферы». 
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В соответствии с функциональным зонированием в настоя@
щее время город Тюмень имеет 5 стационарных постов наблюде@
ния (см. рисунок): автомобильные –№ 2 и 6, промышленные – 
№ 9 и 10 и городской фоновый – № 3 (согласно действующей схе@
ме стационарных постов), это деление является условным. Мето@
дическое руководство постами осуществляется Омской ЛМЗА. 

 

Рис. Карта стационарных постов наблюдений 

Данные посты, по мнению специалистов гидрометеорологи@
ческой службы, являются репрезентативными и отражают реаль@
ную ситуацию с загрязнением атмосферы, которая, к сожалению, 
неблагополучна для ряда территорий города.  

Средняя за год концентрация взвешенных веществ в целом 
по городу в 2009 г. составила 1,3 ПДК. Максимальная из разовых 
концентраций данной примеси была зафиксирована на посту № 2 
и составила 5 ПДК, а для «городского фонового» – 1,4 мг/м3. 
Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу 
в 2009 г. составила 1,3 ПДК. Максимальная из разовых концен@
траций данной примеси была зафиксирована на посту № 6 и со@
ставила 2,4 ПДК, а для «городского фонового» – 0,3 мг/м3. 

Кроме того, в ежегодном государственном отчете по охране 
окружающей среды (за 2009 г.), основывающемся на данных ста@
ционарных постов наблюдений центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды в городах, которые отслежи@
вают уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории 
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России, город Тюмень присутствует в приоритетном списке горо@
дов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха по 
взвешенным веществам, диоксиду азота, бенз(а)пирену и фор@
мальдегиду. 

Обеспечение экологической безопасности городской среды 
основывается на последовательном решении следующих взаимо@
связанных, но вместе с тем достаточно самостоятельных задач ур@
боэкологии, учитывая при этом особенности местных условий 
и экономические факторы: 

• планирование экологической совместимости города как 
развивающейся социально@экономической системы с окружаю@
щей природной средой; 

• градостроительно@функциональное зонирование террито@
рии и разработка ее архитектурно@планировочных решений; 

• оценка динамики показателей экологического состояния 
локальных территорий (по данным мониторинга); 

• оценка экологических факторов территорий строительства 
или реконструкции застройки (по данным инженерных изы@
сканий); 

• проектирование строительных систем с учетом факторов 
окружающей среды, влияющих на качество формируемой среды 
обитания; 

• разработка с учетом конкретных условий средозащитных 
мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к качест@
ву среды обитания. 

От качества воздушной среды, в которой пребывает человек, 
зависит его здоровье, самочувствие и работоспособность. Ком@
фортные условия для передвижения по городу не должны дости@
гаться в ущерб комфортным с санитарно@экологической точки 
зрения условиям проживания в городе, так как согласно Консти@
туции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро@
вью или имуществу экологическим правонарушением. Таким об@
разом, оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в горо@
дах с учетом воздействия автотранспорта является чрезвычайно 
актуальным вопросом, поскольку человек ежесекундно нуждает@
ся в качественном атмосферном воздухе. 
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  

OF URBAN AREAS DURING THE FORMATION  

OF THE CITY ROAD NETWORK 

Discusses the road network of the city of Tyumen as a source of chemical pollu@
tion of the air environment. Analysis recommended measures on the formation of air 
quality on the territory of the city taking into account the impact of the road network. 
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