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Характеристика города Тюмень 
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Протяженность автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием 
1020 км 

Площадь города 698,5 км2 

Плотность УДС 1,74 км/км2 

Плотность УДС в центральной части города (без 

учета межквартальных проездов) 
5,85 км/км2 

 

Объекты дорожной инфраструктуры Кол-во, ед 

Мосты через реку Тура 5 (2*) 

Путепровод через Транссиб 5 (1*) 

Дорожные развязки, всего 21 (11*) 

Пересечения магистральных улиц городского значения 

регулируемого движения 

>30 
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ул. Мельникайте – магистральная  
улица непрерывного движения 
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Слайд из презентации К. Беттгер, 12.05.2017 



Пропускная способность УДС  
на магистральной улице 

5 

Параметры дорожного движения 
Значение для магистральной улицы изменение значения 

параметра, %  регулируемого движения непрерывного движения 

Среднее время задержки, с 201 74 -63 

Среднее количество остановок 4,1 1,1 -73 

Средняя скорость движения, км/ч 9,0 24,4 171 

Среднее время задержки в заторе, с 165 61 -63 

Итоговое время в пути, ч 1811 1029 -43 



Магистральная улица непрерывного движения  
(ул. Мельникайте, г. Тюмень) 
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Устойчивость к внешним факторам 
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Пример воздействия внешних факторов - снегопад в г. Москва 3-4 февраля 2018 
г. За двое суток выпало 44 мм осадков, что соответствует 44 см снега (122 % от 
нормы февраля). 

𝐾𝑡 =
𝑡𝑎
/

𝑡𝑎
, 

где ta/ - время движения по маршруту в «часы пик» при неблагоприятных 
условиях, мин,  
        ta - время движения по маршруту в «часы пик» при стандартных 
условиях, мин. 

𝐾 = 0.85 ∙ 𝐾𝑡 + 0.05 ∙ 𝐾𝐸 + 0.1 ∙ 𝐾𝑄 

Устойчивость - способность (свойство) системы сохранять равновесное состояние 
под воздействием внешних и внутренних возмущающих сил (факторов).  

где ta
 - время движения по маршруту в «часы пик», мин,  

       t0 - время движения по маршруту при минимальной загрузке УДС, мин 

К =
𝑡𝑎

𝑡0
·100%, 

𝐾 =  𝐾𝑖 ∙ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝜆𝑡 ∙ 𝐾𝑡 +𝜆𝑒 ∙ 𝐾𝑒 + 𝜆𝑄 ∙ 𝐾𝑄 + 𝜆ДТП ∙ 𝐾ДТП,  



Параметры дорожного движения по 
магистральной улице имени М. Мельникайте  
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Улица регулируемого движения 

Параметры дорожного движения 

Значение при 

нормальных 

условиях 

ухудшении 

погодных 

условий 

наличии 

снежного 

вала 

Среднее время задержки, с 201 247 311 

Среднее количество остановок 4,1 4,5 4,9 

Средняя скорость движения, км/ч 9 7 6 

Среднее время задержки в заторе, с 165 211 268 

Итоговое время в пути, ч 1811,0 2196,2 2616,9 

Коэффициент устойчивости - 1,2 1,44 

Улица непрерывного движения 

Параметры дорожного движения 

Значение при 

нормальных 

условиях 

ухудшении 

погодных 

условий 

наличии 

снежного 

вала  

Среднее время задержки, с 74 80 131 

Среднее количество остановок 1,1 1,4 2,1 

Средняя скорость движения, км/ч 24,4 23,4 17,3 

Среднее время задержки в заторе, с 61 62 110 

Итоговое время в пути, ч 1029 1072 1450 



Параметры дорожного движения при ДТП 
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Параметры дорожного движения 

Магистральная улица 

регулируемого движения 

Магистральная улица 

непрерывного движения 

без ДТП при ДТП без ДТП при ДТП 

Среднее время задержки, с 201 331 74 185 

Среднее количество остановок 4,1 7,6 1,1 4,1 

Средняя скорость движения, км/ч 9,0 5,9 24,4 13,6 

Среднее время задержки в заторе, с 165 273 61 146 

Итоговое время в пути, ч 1811 2766 1029 1841 



Параметры дорожного движения на  
разных этапах строительства 
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Параметры дорожного 

движения 

Ввод в эксплуатацию 
транспортной развязки на пересечении тоннеля на 

пересечении 

ул. Мельникайте 

и ул. Республики 

ул. Мельникайте и  

ул. 30 лет Победы 

ул. Мельникайте 

и ул. 50 лет 

Октября 

Среднее время задержки, с 129 134 178 

Средняя скорость, км/ч 16,7 13 12,3 

Итоговое время в пути, ч  1408 1333 1716 

Итоговое время задержки, ч  948 980 1303 

Параметры дорожного движения 

Ввод в эксплуатацию транспортной развязки на 

пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы и 

тоннеля на пересечении 

ул. Мельникайте и  

ул. Республики 

развязки на пересечении 

ул. Мельникайте и  

ул. 50 лет Октября 

Среднее время задержки, с 104 124 

Средняя скорость движения, км/ч 20 17,4 

Итоговое время в пути, ч 1246 1374 

Итоговое время задержки, ч 761 907 



Вопросы для изучения и  
основные проблемы продолжения строительства  

• изменение параметров дорожного движения на соседних участках УДС на каждом из 
этапов строительства; 

• возможность реализация промежуточного варианта: строительство транспортных 
развязок, тоннеля и сохранение регулируемых наземных пешеходных переходов на  
ул. Мельникайте; 

• определение мероприятий для снижения негативных последствий от ограничения 
движения при проведении строительных работ. 
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Проблемы: 

• требуется вырубка большого количества деревьев; 

• в отдельных местах дорога существенно приближается к жилым зданиям, 
уменьшается ширина тротуаров; 

• строительство 3 надземных и 1 подземного пешеходного переходов усложнит 
перемещение маломобильных групп населения. 



Модель дорожного движения в г. Тюмени 
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Резервы повышения пропускной и  
провозной способности УДС  

общественный транспорт личный транспорт 


