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Резюме 
В работе обоснована необходимость в инновационном подходе к развитию транспортной системы Юга России на основе высоко-

скоростного железнодорожного транспорта. Данный подход позволит расширить весь спектр транспортных, рекреационных, ку-

рортных, историко-познавательных и туристических услуг в указанном регионе и существенно повысит потребительский спрос на 

них. Совместное функционирование различных видов транспорта в рамках мультимодального проекта, обеспечивающее естествен-

ную их конкуренцию, позволит поднять на качественно более высокий уровень предоставляемые транспортные услуги. Рассмат-

риваемый мультимодальный проект, имеющий хабовую транспортно-логистическую структуру, скоординирует на современном 

технико-технологическом уровне и в оптимальном режиме распределение пассажиропотоков в российском Причерноморье. Со-

единяющая Адлер с Севастополем высокоскоростная магистраль свяжет в единое целое два важнейших туристических региона 

современной России. Переключив на себя основную часть пассажиропотока, направленного вдоль побережий Кавказа и Крыма, 

она создаст условия для здоровой и полноценной конкуренции между ними во всех отношениях. Так как выбор варианта пролега-

ния высокоскоростной магистрали является комплексной задачей, требующей учета большого числа факторов, в статье проведен 

предварительный комплексный экспертно-аналитический расчет проекта. На основе экспертных оценок транспортных, социально-

экономических, геоморфологических и туристических условий в рассматриваемом регионе приведены аналитические расчеты для 

нахождения оптимального варианта расположения магистрали. При реализации соответствующих вычислительных процедур 

предполагается использование систем компьютерной математики. 
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Abstract 
The paper substantiates the need for an innovative approach to the development of the transport system of the South of Russia 

based on high-speed rail. This approach will expand the entire range of transport, recreational, health resort, historical, educational 

and tourist services in the specified region and significantly increase consumer demand for these services. The joint functioning of 

various modes of transport within the framework of a multimodal project, ensuring their natural competition, will make it possible 

to raise the transport services provided to a qualitatively higher level. The multimodal project under consideration, which has a hub 

transport and logistics structure, will coordinate the distribution of passenger flows in the Russian Black Sea region at the modern 

technical and technological level and in the optimal mode. A high-speed highway connecting Adler with Sevastopol will link 

together two of the most important tourist regions of modern Russia. By switching over the bulk of the passenger flow directed 

along the coasts of the Caucasus and Crimea, it will create conditions for healthy and full-fledged competition between them in all 

respects. Since the choice of the option to lay a high-speed mainline is a complex task that requires taking into account a large 

number of factors, a preliminary complex expert-analytical calculation of the project was carried out in the article. Based on expert 

assessments of transport, socio-economic, geomorphologic and tourist conditions in the region under consideration, analytical cal-

culations are given to find the optimal route location. When implementing appropriate computational procedures, the use of com-

puter mathematics systems is assumed. 
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Введение 

Транспортная система Юга России представлена 

практически всеми видами наземного пассажирского 

транспорта. Благодаря своему выгодному географи-

ческому положению рассматриваемый регион пред-

ставляет особый интерес для миллионов ежегодно 

прибывающих туристов. Существующая транспорт-

ная инфраструктура не справляется с возрастающим 

туристическим потоком, что является ограничиваю-

щим элементом для развития всего региона, при этом 

основная задача дальнейшего развития заключается 

в стабилизации социально-экономической ситуации. 

Транспорт является связующим звеном, от состояния 

транспортной инфраструктуры зависит экономика 

всего региона. 

Исследованию вопросов, связанных с оптимиза-

цией функционирования транспортной инфраструк-

туры, посвящено большое количество научных работ 

[1–9]. В частности, некоторые из них касаются осо-

бенностей и проблем развития транспортной си-

стемы южного региона [1, 2]. Отмечается, что Юж-

ный регион России по ряду объективных причин яв-

ляется значимым полигоном для реализации иннова-

ционных проектов, имеющих в качестве основы 

транспортную отрасль [3].  

Важнейшим элементом управления развитием 

транспортной системы региона является разра-

ботка стратегии инновационного развития на ос-

нове оценки и анализа состояния и тенденций из-

менения потенциала региона под воздействием 

внешней среды.  

При этом критерием эффективности управления 

пассажирскими перевозками считается привлечение 

на железнодорожный транспорт необходимого пас-

сажиропотока за счет развития туризма, конкуренто-

способной тарифной политики, предоставления каче-

ственного сервисного обслуживания, дополнитель-

ных услуг, развития мультимодальности [4]. 

Необходимо отметить ряд научных работ, в кото-

рых обозначено, что одним из слабых звеньев суще-

ствующего процесса организации пассажирских пе-

ревозок может быть недостаточное взаимодействие 

различных видов транспорта на их начально-конеч-

ных этапах [5–7]. 

Cоздание мультимодальной транспортной сети с 

участием высокоскоростного железнодорожного 

транспорта позволит решить проблему повышения 

конкурентоспособности, снижения убыточности пас-

сажирских перевозок [8]. При этом обязательным 

условием эффективного функционирования транс-

портной системы должен быть полный учет индиви-

дуальных пожеланий пассажиров, персонализация 

уровня комфорта при организации перевозок «от 

двери до двери» [9]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 

комплексное инновационное развитие всех видов пас-

сажирского транспорта в транспортной системе Юга 

России – это актуальная задача, требующая деталь-

ного рассмотрения. 

 
Обоснование необходимости в инновационном 

подходе к развитию пассажирской транспортной 

инфраструктуры южного региона на основе 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта 

Южный регион обладает оригинальным туристи-

ческим потенциалом, который до настоящего вре-

мени не востребован в полной мере из-за отсутствия 

должного транспортного обеспечения, в том числе 

высокоскоростного транспорта. В настоящее время 

одной из важнейших задач, стоящих перед транс-

портным комплексом, является налаживание надеж-

ных транспортных связей между материковой ча-

стью России и полуостровом Крым. Строительство 

моста через Керченский пролив и открытие с декабря 

2019 года железнодорожного сообщения позволит 

повысить конкурентоспособность пассажирского 

транспорта в регионе и обеспечить рост транспорт-

ной подвижности населения. Однако существующая 

инфраструктура не может удовлетворить растущие 

потребности населения в перевозках. 

Современное развитие транспортной системы 

направлено в основном на модернизацию имею-

щейся пассажирской инфраструктуры, в том числе 

можно выделить следующие мероприятия в той или 

иной степени реализуемые в регионе: 

– реконструкция и развитие железнодорожных 

линий Тамань-пасс – Багерово – Джанкой, Джанкой 

– Симферополь; 

– реконструкция и строительство новых участков 

автодороги Джубга – Сочи; 

– модернизация аэропортов Геленджика и Сим-

ферополя. 

Данные мероприятия позволят улучшить транс-

портное обслуживание населения, будут способство-

вать сокращению степени загрузки автодорог. Од-

нако продолжится рост конкуренции в антагонисти-

ческой форме между различными видами транс-

порта, что негативно скажется на возможности 

предоставления комплексных мультимодальных 

услуг пассажирам. 

Предлагаемый инновационный подход к разви-

тию пассажирской транспортной инфраструктуры 

(рис. 1) позволит сформировать транспортную и ло-

гистическую инфраструктуру, отвечающую совре-

менным потребностям пассажиров, а также повысить 

качество транспортного обслуживания населения пу-

тем организации взаимодействия различных видов 

транспорта в качестве равноправных партнеров. 

Предлагаемая высокоскоростная магистраль Ад-

лер – Севастополь может стать оптимальным транс-

портно-логистическим проектом, который позволит 

переключить на себя основную часть пассажирских 
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перевозок, направленных вдоль Черноморского по-

бережья Крыма и Кавказа. Основным предназначе-

нием указанной магистрали, в первую очередь, явля-

ется соединение «сквозным» образом Черноморских 

побережий Кавказа и Крыма в единую интермодаль-

ную систему [8]. 

В результате будут созданы условия для реализа-

ции широкого спектра пассажирских услуг в указан-

ном регионе. Ввиду общероссийской востребованно-

сти рассматриваемого туристического региона, как 

следствие, существенным образом повысится транс-

портная подвижность населения в целом по стране. 

Как известно, в настоящее время соблюдение 

принципов «зеленой» логистики является необхо-

димым условием реализации проектов развития 

транспортной инфраструктуры. Параллельно с оп-

тимизацией логистических издержек они служат 

естественным ориентиром в решении весьма слож-

ной и особенно актуальной для курортно-оздорови-

тельной зоны задачи снижения наносимого вреда 

окружающей среде.  

Являясь существенной составляющей второго 

этапа Программы организации высокоскоростного 

движения, на котором планируется реализация регио-

нальной экспансии скоростного и высокоскоростного 

движения за счет увеличения протяженности 

ВСМ/СМ [10], проект позволит продолжить перелом 

в тенденции падения перевозок в пассажирском сооб-

щении и проявится мультипликативным эффектом в 

социально-экономической сфере. В результате на тре-

тьем этапе (2025–2030 гг.), в котором будут в зависи-

мости от конкретных условий и ставящихся при пере-

движении целей сформированы полноценные кори-

доры скоростного и высокоскоростного движения. 

Магистраль явится системообразующим проектом для 

всего рассматриваемого региона, который позволит в 

экономическом и социальном отношениях поднять на 

качественно более высокий уровень транспортное об-

служивание всего региона. 

Мультимодальный проект, имеющий хабовую 

транспортно-логистическую структуру, скоордини-

рует на современном технико-технологическом 

уровне и в оптимальном режиме распределение пас-

сажиропотоков в российском Причерноморье. Клю-

чевым фактором повышения конкурентоспособности 

железнодорожных пассажирских перевозок является 

формирование региональной хабовой модели. Хабо-

вая модель организации пассажирских перевозок 

предполагает создание крупных транспортно-переса-

дочных узлов, обеспечивающих комфорт и быстроту 

 

Рис. 1. Суть инновационного подхода к развитию транспортной инфраструктуры региона 

Fig. 1. The essence of the innovative approach to the development of transport infrastructure in the region 
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пересадки в рамках мультимодальных транспортных 

систем [11], с помощью увязки работы авиа и авто-

транспорта при их взаимодействии с высокоскорост-

ным железнодорожным транспортом. Данный под-

ход должен быть ориентирован на учет требований 

потребителей и активное воздействие на потреби-

тельский спрос с целью расширения предоставления 

услуг, получения прибыли [12]. 

Соединяющая Адлер с Севастополем высокоско-

ростная магистраль свяжет в единое целое два важ-

нейших курортно-оздоровительных, рекреационных 

и туристических региона современной России, пере-

ключив на себя основную часть пассажиропотока, 

направленного вдоль побережий Кавказа и Крыма, 

она создаст условия для здоровой и полноценной 

конкуренции между ними во всех отношениях. Пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом в 

рамках мультимодального проекта в основной своей 

части организованным образом будут переключены 

на радиальные относительно хабов магистрали 

направления. Пассажир, попавший в «зону влияния» 

трансчерноморской магистрали, получит возмож-

ность выбора весьма широкого спектра 

транспортных и туристических услуг. Это будет оп-

тимальный и экономичный способ перемещения к 

любому интересующему его месту на рассматривае-

мой части побережья. При этом в проекте высокоско-

ростной магистрали Адлер – Севастополь предпола-

гается разграничение сфер деятельности данных ви-

дов транспорта и организация их взаимодействия в 

качестве равноправных партнеров. Подключение к 

проекту морского транспорта позволит существенно 

расширить и разнообразить ассортимент предлагае-

мых пассажирам услуг. 

 
Многокритериальный подход к выбору 

маршрута пролегания высокоскоростной 

магистрали  

Выбор варианта пролегания высокоскоростной 

магистрали и местоположения хабов является ком-

плексной проблемой, требующей учета большого 

числа факторов. Постановка задачи принятия реше-

ния предполагает проведение предварительного ком-

плексного экспертно-аналитического расчета про-

екта (рис. 2). Главный принцип многокритериальной 

оптимизации – экспертный анализ и оценка региона 

 
Рис. 2. Алгоритм выбора варианта пролегания высокоскоростной магистрали и местоположения хабов 

Fig. 2. The algorithm for choosing the option of running the high-speed mainline and the location of the hubs 
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с точки зрения транспортной, социально-экономиче-

ской, геоморфологической, общеоздоровительной, 

туристической и коммерческой составляющих. При-

ведем развернутое изложение указанных критериев.  

Всесторонняя транспортная востребованность ре-

гиона является принципиально важным критерием 

при выборе маршрута пролегания магистрали и ме-

стоположения хабов. Кроме того, транспортная со-

ставляющая проекта включает в себя анализ: 

– соответствия схеме федерального территори-

ального планирования развития транспорта; 

– объема имеющегося в настоящее время внеш-

него пассажиропотока, поддерживаемого различ-

ными видами транспорта; 

– объема регионального пассажиропотока, подле-

жащего обеспечению рассматриваемым проектом; 

– учета технико-технологических возможностей 

проекта, в частности, пропускной способности Кер-

ченского мостового перехода; 

– учета интересов всех кооперированных в про-

екте видов транспорта. 

Важным аспектом реализации инновационного 

подхода к развитию транспортной инфраструк-

туры является рассмотрение вопросов, связанных с 

социально-экономическими сторонами проекта, в 

частности: 

– общая социально-экономическая целесообраз-

ность проекта; 

– всестороннее развитие местной инфраструк-

туры, связанной с торговлей, сферой обслуживания, 

туризмом, гостиничным бизнесом и т. д.; 

– возможность применения цифровых техноло-

гий, обеспечивающих качественное функционирова-

ние интермодального проекта [13]; 

– полное соблюдение всех принципов «зеленой» 

логистики. 

Геоморфологическая оценка проекта предпола-

гает проведение инженерной оценки рельефа местно-

сти при проектировании высокоскоростной маги-

страли, исследование влияния климата, способов бе-

реговой защиты. 

Полноценное использование общеоздоровитель-

ного, санаторно-курортного, туристического, спор-

тивного и культурно-познавательного потенциалов 

региона даст новый импульс для развития всех форм 

туризма: культурного, историко-познавательного, 

духовного, медицинского, спортивного, гастрономи-

ческого и винного. В этой связи следует отметить 

немаловажное значение устойчивости железнодо-

рожного транспорта к климатическим изменениям, 

что будет способствовать развитию круглогодично 

функционирующего курортно-оздоровительного и 

туристического комплекса. 

Коммерческая оценка проекта необходима, в 

первую очередь, для определения возможностей при-

влечения прямо и косвенно заинтересованных част-

ных инвесторов. 

Вариационная методика решения 

оптимизационной задачи с учетом 

составляющих проекта 

На основе экспертных оценок транспортных, 

социально-экономических, геоморфологических, 

общеоздоровительных, туристических, а также 

коммерческих условий в рассматриваемом реги-

оне производятся аналитические расчеты для 

нахождения оптимального варианта расположе-

ния магистрали. 

Известно, что для железнодорожных магистра-

лей радиус кривизны пути представляет собой важ-

нейший показатель, которым определяются допус-

каемые скорости движения поездов [14]. Рекомен-

дованное оптимальное значение этого показателя 

для отечественных ВСМ составляет R = 7000 м 

[15]. При выборе местоположения хабов и марш-

рута прохождения магистрали наряду с общими 

организационными условиями, в первую очередь, 

возникают условия, связанные с рельефом местно-

сти. С точки зрения минимальности материальных 

затрат на изыскательские и строительные работы 

естественно выбирать варианты, при которых 

маршруты проходят по возможно более равнинной 

местности. 

В настоящей статье продолжается разработка 

весьма общего алгоритма вычислительного процесса 

при нахождении оптимального варианта расположе-

ния транспортной магистрали в плане [8]. Указанный 

подход укладывается в рамки классических задач ва-

риационного исчисления, однако при реализации со-

ответствующих вычислительных процедур предпо-

лагает активное использование систем компьютер-

ной математики. 

Рассматривается максиминная форма оптимиза-

ционной задачи, в которой целевой функцией явля-

ется переменная величина радиуса кривизны R(M) 

(M) геометрической модели  магистрали в плане. 

Именно, рассматривается задача вида: 

( )
M
min R M max


−                     (1) 

При условии, что на множество допустимых кривых 

 накладываются указанные ранее ограничения.  

С аналитической точки зрения рассматриваем си-

туацию, когда геометрическая модель X магистрали 

в плане является линией, задаваемой явным уравне-

нием y = y(x) (x[a,b]).  

В этом случае задача (1) принимает вид: 

 
( )

( )

2

3
/ 2 2
x

/ /x a ,b

y y x x

1 y
min max.

y

=

+
− 

               (2) 

Далее приведено найденное системой аналитиче-

ских вычислений изображение оптимального вари-

анта расположения участка магистрали в плане 

между Анапским и Новороссийским хабами (рис. 3). 
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Рис. 3. Трассирование участка магистрали между 

Анапским и Новороссийским хабами 

Fig. 3. Laying out a section of the mainline 

between Anapa and Novorossiysk hubs 

 

Геометрическими моделями  магистралей явля-

ются графики интерполяционных многочленов Ла-

гранжа или Ньютона, выбор узлов интерполирования 

которых производится в соответствии с экспертными 

оценками, в которых учитываются указанные выше 

ограничения.  

Поскольку в данном случае рассматриваем интерпо-

ляционную задачу с неравностоящими узлами интерпо-

лирования, то используются полиномы Лагранжа.  

Найденное системой наименьшее значение ради-

уса кривизны рассматриваемого участка оказалось 

равным R = 12 621 м, а длина участка – равной l = 45,3 

км. Приведено также полученное системой аналити-

ческое выражение (3) полинома Лагранжа (имею-

щего шестую степень), график которого представ-

ляет собой геометрическую модель магистрали: 

 0,000108∙x4 – 1,41002∙x +24,2999 

+0,02642∙x2 – 0,00051∙x3 – 0,4557∙10-5∙x5 + 

0,5112∙10-7∙x6 

(3) 

Выводы 

Транспорт всегда был связующим звеном, все сферы 

социально-экономического развития региона, в том числе 

и туризм, зависят от его состояния. Безусловно, транспорт-

ные, экономические и экологические проблемы Юга Рос-

сии тесно взаимосвязаны. Эффективная организация пере-

возок в курортных зонах Черноморского побережья мо-

жет быть обеспечена только при условии комплексного 

использования всех видов транспорта и создания единой 

транспортной системы. Перед транспортной системой 

ставится задача обеспечения ежедневного перемещения 

значительного количества пассажиров, особенно в летние 

«пиковые» периоды. Задачей транспортной инфраструк-

туры является обеспечение устойчивых транспортных 

связей между основными туристическими районами, 

крупными населенными пунктами. При этом транспорт-

ная система должна полностью удовлетворять требования 

различных сегментов пассажиропотока. Прямым след-

ствием реализации инновационного подхода к развитию 

транспортной инфраструктуры будет привлечение пасса-

жиров на железнодорожный транспорт, существенное 

снижение уровня загрязнения окружающей среды вы-

хлопными газами рейсовых автобусов и легковых автомо-

билей, которые в настоящее время часами простаивают в 

многокилометровых заторах. 

Реализация предложенных мероприятий позво-

лит получить следующие результаты:  

– сформировать единое транспортное простран-

ство на территории южного региона, в том числе без-

барьерный транспортный коридор в направлении 

Крымского полуострова; 

– обеспечить развитие и модернизацию транс-

портной системы;  

– повысить инвестиционную привлекательность 

Юга России; 

– реализовать в полной мере туристический по-

тенциал региона. 
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Особенности применения кольцевых пересечений различного типа 
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Резюме 
В статье рассматриваются основные проблемы организации дорожного движения в городах и причины их возникнове-

ния. Выполнен анализ решений задач в организации и управлении дорожным движением. Более подробно исследованы 

основные аспекты применения автоматизированной системы управления дорожным движением, как наиболее опти-

мального, но и более сложного пути решения имеющихся проблем. Отмечено, что в связи со сложностями внедрения 

подобной системы, продолжают оставаться актуальными процессы совершенствования схем организации дорожного 

движения на отдельно взятых участках улично-дорожной сети городов, важное место среди которых занимают коль-

цевые пересечения. Возможность использования различных видов кольцевых пересечений рассмотрена на примере 

одного из проблемных участков улично-дорожной сети г. Севастополь. На данном участке произведены замеры пото-

ков транспорта. Для анализа транспортной ситуации в среде имитационного моделирования разработана цифровая мо-

дель улично-дорожной сети, смоделированы и проанализированы четыре варианта изменения схемы организации до-

рожного движения, в частности, применение как обычных кольцевых пересечений, так и турбоколец. Показано, как 

дальнейшее возрастание интенсивности транспортного потока повлияет на пропускную способность рассматриваемого 

пересечения и прилегающих к нему участков. Выявлено, что если по сравнению с нерегулируемым перекрестком на 

кольцевом пересечении увеличится пропускная способность и средняя скорость проезда, то с применением турбоколец 

в условиях города существенно затруднится проезд исследуемого пересечения. 
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