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Транспортным узлом называется комплекс транспортных устройств в пункте стыка 

нескольких видов транспорта, совместно выполняющих операции по обслуживанию 

транзитных, местных и городских перевозок грузов и пассажиров [1]. Транспортный узел 

включает технологические взаимодействия: 

- ….. ; 

- ….. [2]. 

Такие узлы представляют собой сочетание железнодорожного узла с параллельными 

ходами и прямоугольной планировкой, а также радиального автодорожного узла с 

прямоугольной или радиальной планировкой уличных сетей (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Схема Ростовского транспортного узла 
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