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(57) Изобретение относится преимущественно к городскому или пригородному транспорту, как
рельсовому, например трамвай и метрополитен, так и безрельсовому, например автобус,
троллейбус. Задача - упрощение путепровода, повышение его надёжности и пропускной
способности и увеличение объема в нем обслуживаемого пассажиропотока. Путепровод (фиг.
10) включает в себя остановочные пункты и пути следования с возможностью обеспечения
движения по каждому из них транспортных средств как в одну, так и в другую сторону.
На путях следования расположены зоны пересечения путепровода с другими путепроводами.
На путепроводе расположены участки, выполненные с обеспечением на них возможности
движения соседних транспортных средств в составе группы по обоим путям следования.
Обеспечено движение одних транспортных средств из группы по одному пути следования, а
других транспортных средств из этой группы по другому пути следования. Также на путях
следования расположены участки разъезда движущихся во встречных направлениях групп
транспортных средств для осуществления их перестроений с двух путей следования на один
путь следования, а затем - с одного пути следования на два пути следования. Остановочные
пункты выполнены с возможностью обеспечения на них остановки группы транспортных средств,
причем одних транспортных средств - на одном пути следования, а других - на другом пути
следования. Пересекающиеся с путепроводом другие путепроводы выполнены с обеспечением
возможности осуществления по ним как более интенсивного, так и менее интенсивного движения.
Зоны пересечения с другими путепроводами, где осуществлено более интенсивное движение,
расположены на его участках с обеспечением возможности движения соседних транспортных
средств в составе группы по обоим путям следования, а зоны пересечения путепровода с другими
путепроводами, где осуществлено менее интенсивное движение, расположены на участках разъезда
движущихся во встречных направлениях групп транспортных средств. Описаны также различные
случаи применения новых признаков и связей между ними.
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