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На сегодняшний день актуальна проблема с организацией левого поворота [1-3]. Рост автомобилизации в городах ведет к усложнению ситуации на перекрестках. Способы решения в разных странах отличаются, поэтому целесо-
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образно рассмотреть и сравнить отечественный и зарубежный опыт в организации левого поворота.
Пересечение со смещенным левым поворотом также известно как пересечение с непрерывным потоком. Следовательно, это позволяет левому повороту
действовать одновременно со сквозными движениями и исключает для этого
фазу левого поворота. Количество фаз и конфликтных точек уменьшаются на
пересечении со смещенным левым поворотом, что может привести к улучшению пропускной способности и показателей безопасности [4]. Время, ранее выделенное для левоповоротного движения может быть перераспределено, в том
числе использоваться для обеспечения пешеходных переходов.

Рисунок 1 – Перекресток со смещенными левыми поворотами

Как показано на рисунке 1, направление, которое обычно поворачивало
бы налево на основном перекрестке, сперва должно было пересечь противоположные полосы движения на перекрестке, контролируемом сигналом, в нескольких сотнях метров выше по направлению основного пересечения [5]. Автомобили будут проезжать по новой улице, параллельной встречному движению и выполнить маневр налево одновременно со сквозным движением на основном пересечение.
Рисунок 2 иллюстрирует типичную конструкцию для пересечений со
смещенным левым поворотом и канализирующим правым поворот. На рисунке
изображены отдельные полосы с правым поворотом.
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Рисунок 2 – Пересечение с перенесенными левыми поворотами на всех подходах

Рисунок 3 – Пересечение без направленного правого поворота

Существуют пересечения со смещенным левым поворотом без направленного правого поворота, как показано на рисунке 3 [6-7]. Это уменьшает общую площадь и стоимость пересечения. Не канализированные правые повороты обычно совпадают с смещенными левыми поворотами, и их пути поворота
могут препятствовать движению (то есть, в смещенную левую полосу движения). Согласно к руководству пересечения Департамента транспорта штата Юта
(UDOT), основное преимущество добавление отдельных полос с правым или
обходным направлением для уменьшения числа точек конфликта в пределах
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пересечение, но недостатком является то, что это реконструкция требует большей площади.
В Российской Федерации, основной проблемой с которой сталкиваются
специалисты организации дорожного движения – исторические застройки городов. Узкие улицы не справляются с большой интенсивностью движения, а в
местах пересечения зачастую создаются заторы [8-9].
Транспортные развязки следует проектировать с таким расчетом, чтобы
на дорогах I и II категорий не было левых поворотов, а также въездов и съездов
с левыми поворотами, при которых пересекались бы в одном уровне потоки основных направлений движения. Полосы торможения для левых поворотов на
пересечениях и примыканиях в одном уровне дорог II и III категорий рекомендуется предусматривать с устройством направляющих островков, располагаемых в одном уровне с прилегающими полосами и выделяемых разметкой.

а – фаза встречных левоповоротных движений; б – совмещенное движение прямо и налево;
в – отдельно выделенная левоповоротная полоса и совмещенное движение прямо и
направо; г – отдельно выделенная левоповоротная полоса и совмещенное движение прямо
и налево, прямо и направо; д – совмещенное движение прямо и налево (с противоположной
стороны тоже); е – совмещенное движение «прямо и налево» и «прямо и направо»;
ё – отдельно выделенная левоповоротная полоса и движение прямо;
ж – фаза левого поворота
Рисунок 4 – Схемы организации левого поворота

Основные условия устройства выделенных полос для поворотов:
1 Выделенную полосу для левых поворотов (рис. 5, 6) следует устраивать:
– при интенсивности левоповоротного потока более 100 авт./ч;
– если за цикл налево поворачивает 2 и более автомобилей.
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1 – участок отгонки уширения проезжей части; 2 – выделенная полоса для левых
поворотов; 3 – перекресток; 4 – участок разгрузки перекрестка; 5 – участок
отгонки сужения проезжей части
Рисунок 5 – Устройство выделенной полосы для левого поворота

2 Сдвоенные выделенные левоповоротные полосы следует устраивать
при интенсивности левоповоротного потока более 300 авт./ч.
3 Основной эффект устройства выделенных полос – отсутствие блокирования движения в прямом направлении транспортными средствами, поворачивающими налево (рис. 6).

Рисунок 6 – Выделенные полосы для левых поворотов – отсутствие блокирования движения
в прямом направлении тс, поворачивающими налево

Рассмотрев подходы, можно сделать вывод, что западные специалисты
при проектировке перекрестков обращают особое внимание левому повороту и
выносят его на сотни метров от перекрестка, стараются канализировать движения, чтобы уменьшить количество конфликтных точек. В России специалисты
полагаются на светофорное регулирование, так как зачастую им приходится реконструировать уже имеющуюся улично-дорожную сеть. Если рассматривать
перспективу роста автомобилизации, то конечно западный подход будет лучше,
чем отечественный.
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