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(54) ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 
(57) Изобретение относится к области 
дорожного строительства. Целью дан
ного изобретения является повышение 
пропускной способности и обеспечение, 
поэтапного возведения. Транспортная 
развязка включает Пересекающиеся в 
разных уровнях автомагистрали 1, пе
реходно-скоростные полосы 2, путе
провод 3, расположенный в центре пе
ресечения на вьшележащей автомагист
рали над нижележащей, примыкающие
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к магистралям в каждой четверти пра
воповоротные дугообразные съезды 4, 
два левоповоротных петлеобразных 
съезда 5, расположенных на вьшеле- 
жащей магистрали, сопрягающиеся кон
цами в середине пересечения, образую
щие распределительное кольцо в виде 
восьмерки с движением на нем против 
часовой стрелки путепроводы 6, распо
ложенные над одной из пересекающих
ся дорог в. середине каждого петлеоб
разного съезда 5, два дополнитель
ных петлеобразных съезда 7, располо
женных симметрично относительно цент

ра пересечения на нижележащей магист
рали, примыкающие своими концами к 
этой магистрали в направлении от цент
ра пересечения путепроводы 8 , распо
ложенные на середине каждого дополни
тельного петлеобразного съезда над 
этой дорогой, и два левоповоротных 
съезда 9, проходящих через путепро
воды 10 левоповоротных петлеобразных 
съездов и примыкающих к вышележащей 
дороге 1 симметрично 'относительно' 
центра пересечения в противоположных 
четвертях по обе стороны от этой до
роги, 1 ил.
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Изобретение относится к дорожному 
строительству.

Целью изобретения является повы
шение пропускной способности и обес-  ̂
печение поэтапного возведения.

На чертеже изображена схема раз
вязки, вид сверху.

Транспортная развязка имеет пере
секающиеся в разных уровнях автома- ю  
гистрали 1, переходно-скоростные 
полосы 2, путепровод 3, расположен
ный в центре пересечения на вьппележа- 
щей автомагистрали над нижележащей, 
примыкающие к магистралям в каждой 15 
четверти провоповоротные дугообраз
ные съезды 4, два левоповоротных пет
леобразных съезда 5, расположенных на 
вьшележащей магистрали, сопрягающие
ся концами в середине пересечения, 20 
образующие распределительное кольцо 
в виде восьмерки с движением на нем 
против часовой стрелки путепроводы 6, 
расположенные над одной из пересекаю
щихся дорог в середине каждого петле- 25 
образного съезда 5, два дополнитель
ных петлеобразных схезда 7, располо
женных симметрично относительно цент
ра пересечения на нижележащей магист
рали, примыкающие своими концами к 30 
этой магистрали в направлении от цент
ра пересечения, путепроводы 8 , распо
ложенные на середине каждого допол
нительного петлеобразного съезда над 
этой дорогой, и два левоповоротных 
съезда 9, проходящих через путепрово
ды 10 левоповоротных петлеобразных

съездов и примыкающих к вышележащей 
дороге 1 симметрично относительно 
центра пересечения в противоположных 
четвертях по обе стороны от этой до
роги.
Ф о р м у л а  и з о  б р  е т е н и я

Транспортная развязка, включающая 
автомагистрали с разделительными по
лосами, пересекающиеся в разных уров
нях, правоповоротные дугообразные 
съезды, примыкающие к пересекающим
ся магистралям в каждой четверти пе
ресечения, два петлеобразньк съезда, 
расположенные на вышележащей дороге, 
сопрягающиеся концами в середине 
пересечения и образующие распредели
тельное кольцо в виде восьмерки с 
движением на нем против часовой стрел
ки, и путепроводы, расположенные над 
одной из пересекающихся дорог в се
редине каждого петлеобразного съезда, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью повышения пропускной способ
ности и обеспечения поэтапного воз
ведения, она снабжена двумя дополни
тельными петлеобразными съездами,рас
положенными симметрично относительно 
центра пересечения на нижележащей до
роге, примыкающими своими концами к 
этой дороге в направлении от центра 
пересечения, а также путепроводами, 
расположенными на середине каждого 
дополнительного петлеобразного съез
да над этой дорогой, и двумя левопо
воротными съездами, проходящими че-
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рез путепроводы левоповоротных пет- 
леобразньк съездов и примыкающими к 
вьшележащей дороге симметрично отно

сительно центра пересечения в проти
воположных четвертях по обе стороны 
от этой дороги.
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