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Тема лекции: «Опыт зарубежных стран в организации 

информационного обеспечения при зимнем содержании 

автомобильных дорог» 

В настоящее время в развитых капиталистических странах имеется наибольший 

практический опыт оперативной организации информационного обеспечения при зимнем 

содержании автомобильных дорог, который основан на использовании автоматических 

дорожных метеостанций и высокой степени кооперации между метеорологическими и 

дорожными службами. 

Рассмотрим опыт государств, наиболее часто сталкивающихся с проблемами 

организации информационного обеспечения при зимнем содержании, а именно Канады, 

Швеции и Норвегии. Приведены основные топографические и климатические 

особенности, а также проблемы зимнего содержания автомобильных дорог. 

 

Опыт Канады в организации информационного обеспечения при зимнем 

содержании автомобильных дорог. На рисунке 1 карта показывает среднюю 

максимальную глубину снега в сантиметрах вычисленную за 18 зимних сезонов (с 1979 по 

1997 г.). Вне южной части Канады достижение максимальной высоты снежного покрова 

обычно происходит в январе или феврале. 

 

Рисунок 1 – Карта Канады с указанием максимальной глубины снега 
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Главной чертой является выраженный максимум в накоплении снега на западных 

Кордильерах, где глубина снега может превышать несколько метров, во вторых максимум 

высоты отмечается в Квебеке и на Лабрадоре. Эти максимумы связанны с близостью к 

океанам, которые выступают в качестве источников появления снега и зимних штормов, а 

также с орографическим эффектом горного ландшафта. Два максимума связанных с 

наивысшим уровнем накопления снега расположены в зоне таѐжных лесов, это одно из 

мест наиболее подверженных зимним штормам. К северу от этой зоны расположен 

сравнительно неглубокий снежный покров в Арктике, по причине малого снегопада и 

быстрых ветров. К югу, глубина снега ограничена более коротким зимним сезоном, и 

значительной возгонкой снега на Канадских Прериях. 

Транспортная Ассоциация Канады (The Transportation Association of Canada) 

недавно ввела в эксплуатацию проект по разработке Индекса Зимней Сложности (Winter 

Severity Index) для Канады, что позволяет оценить текущую зиму по сравнению с 

прошлыми зимами. Этот инструмент также может быть использован для обеспечения 

большей прикладной информацией для поддержки потребности финансовых 

корректировок в программах технического обслуживания зимних дорог, и соотнести 

тяжесть погодных условий по отношению к использованию дорожных солей. 

Большинство дорог в Канаде разделены на три или более категории уровня зимнего 

обслуживания. Каждый уровень обслуживания имеет различный стандарт 

производительности установленный на основе объемов движения и предназначению 

дорог. Например на второстепенных дорогах допускается плотный снежный накат, а на 

маршрутах с высокой интенсивностью движения транспортных средств обязательна 

полная очистка проезжей части. 

За последнее десятилетие всѐ чаще принимаются меры устранения обледенения, в 

качестве инструмента для достижения целевых уровней обслуживания которых 

используется необходимый минимум противообледенительных химикатов. 

Распространение Дорожных Погодных Информационных Систем (RWIS) покрывающих 

всю страну позволило осуществить соответствующее включение методов приложений к 

процедурам по предотвращению обледенения. Подведомственные области с большими 

объемами трафика, такие как Онтарио, установили фиксированные системы 

антиобледенения на некоторых мостах и сооружениях для защиты от заледенения. 

В настоящее время более 250 АДМС в эксплуатируются в Канаде. 

Скоординированные усилия между провинциями и территориями, Транспортом Канады 

(Transport Canada) и Охраной Окружающей Среды Канады (Environment Canada) ведут к 

установке нескольких сотен дополнительных датчиков и метеостанций в течение 

ближайших нескольких лет. Федеральное правительство подтвердило поддержку создания 

интегрированной сети АДМС Канады: 

а) Охрана Окружающей Среды Канады обеспечивает основные услуги передачи 

данных, такие как контроль в режиме реального времени, создание национальной 

интегрированной базы данных АДМС обеспечивающей прогнозы погоды и тому 

подобное; 
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б) Министерство транспорта Канады осуществляет до 50% финансирования на 

приобретение и установку пропорциональной количеству АДМС, установленных вдоль 

Национальной Системы Автомагистралей Канады (National Highway System of Canada). 

 

Таблица 1 – Уровни обслуживания дорог при зимнем содержании в Канаде 

 

Большинство провинций находятся на разных этапах в осуществлении создания их 

части национальной сети. С некоторыми сейчас ведутся переговоры и подписания 

соглашений с обеими федеральными ведомствами, другие уже осуществляют 

строительство сети, некоторые заняты испытаниями или исследованиями. 

Провинции тесно сотрудничают с Охраной Окружающей Среды Канады, и 

получают выгоду от поддержки Транспорта Канады по всем аспектам развития 

национальной сети: от разработки и принятия общих спецификаций для оборудования 

АДМС к распространению протоколов для обмена данными и метаданными. Помимо 

этого ведѐтся сотрудничество с участием университетского сектора, а также 

неправительственных организаций, таких как Транспортная Ассоциация Канады для 

развития Индекса Зимней Сложности и нормативов для состояния дорожного покрытия. 

Провинции надеются интегрировать больше компонентов интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) в зимнее содержание с целью обеспечения оптимального 

технического обслуживания дорог совместно с общественным наблюдением, снижая 

воздействие на окружающую среду и затраты. Ожидается также, что национальная 
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интегрированная база данных будет благом для отрасли ИТС. При полной реализации 

национальной сети Дорожной Погодной Информационной Системы Канада будет 

мировым лидером по еѐ величине. 

 

Опыт Швеции в организации информационного обеспечения при зимнем 

содержании автомобильных дорог. Рассмотрим климатические особенности 

Норрботтена и Вестерботтена, Швеция. 

Топографические особенности: 

- Холмистый и относительно плоский ландшафт; 

- Горный ландшафт около границы с Норвегией; 

- Самые отдалѐнные участки покрыты лесами, частично озѐрами и болотами; 

- В областях выше 400 - 600 метров выше уровня моря нет лесной растительности. 

Зимние климатические особенности: 

- Температура редко поднимается выше 0 0 С за зиму; 

- Низкий уровень осадков в зимний период. Большинство осадков выпадает в виде 

сухого снега; 

- Скорость ветра, как правило, низкая. Штормы и сильные ветра редки; 

- Наиболее высокая скорость ветра и наивысшее количество осадков наблюдается в 

районе границы с Норвегией; 

- Климат вдоль Норвежской границы является переходным между морским и 

континентальным; 

- Сильные снегопады могут происходить и перед началом зимы до замерзания 

Ботнического залива; 

Особенности зимнего содержания автомобильных дорог: 

- Нарушения ровности покрытий автомобильных дорог вызванные морозным 

пучением; 

- Удаление льда и снега с дорог; 

- Скользкие автомобильные дороги из-за снега и льда; 

- Рыхлый снег на дорогах вызывает проблемы видимости при движении за 

крупногабаритными ТС; 

- Позѐмка на открытых пространствах около полей, озѐр и болот; 

- Проблема со снежными заносами в горах около границы с Норвегией; 

- Обледенение придорожных дренажных систем в некоторые годы вызывает 

серьѐзные проблемы. 

В северных регионах Швеции есть примерно 75 автоматических дорожных 

метеорологических станций. Эта сеть называется Дорожная Погодная Информационная 

Система (Road Weather Information System), и находится под контролем ЦИДД в Лулео. 

Есть 14 дорожно-погодных камер, подключѐнных к ДПИС, эти технические 

приспособления позволяют проводить мониторинг данных как днѐм, так и ночью 

круглогодично. Вся информация записывается и может быть и использована для 

дальнейшего анализа. 

Сводки погоды от Метеорологического института предоставляются каждые 12 

часов через интернет, в форме фотографий со спутника и данных от метеорологических 
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локаторов. Дорожные управления имеют право потребовать обновлѐнную информацию от 

ЦИДД и Метеорологического института в любое время. 

Подрядчики занятые зимним содержанием также могут использовать ДПИС и 

контактировать с ЦИДД, по крайней мере, три раза в день: утром, в середине дня и 

вечером, а также при изменении различных условий влияющих на пользователей дорог. 

ЦИДД регулярно обновляет свою интернет-страницу актуализируя изменения текущих 

погодных условий в целом, она доступна любому пользователю автомобильных дорог. 

ЦИДД Лулео сотрудничает с ЦИДД Норвегии и Финляндии в рамках проекта под 

названием BAR-TIC (BARents Traffic Information Coordination). Этим соглашением 

предусмотрен обмен информацией по всем вопросам о доступности дорог. В настоящее 

время всѐ большую роль в данном информационном обмене играет интернет. 

ЦИДД получает в среднем около 30 телефонных звонков ежедневно в летнее время 

и около 80 зимой, но имеет способность обрабатывать до 350-400 звонков в 24 часа, а 

интернет-страница www.vv.se имеет около 1500 посетителей в день. 

Информация поступает от ЦИДД к пользователям автомобильных дорог через 

систем, которая называется TRISS (TRaffic Information Support System) -Система 

Информационной Поддержки Дорожного Движения. Она используется во всех ЦИДД 

Швеции и предоставляет информацию по всей стране через интернет, электронную почту, 

факс, а также через систему Traffic Message Channel (Канал Автодорожных Сообщений). 

Информация о закрытых горных дорогах предоставляется на интерактивных дорожных 

указателях. 

 

Опыт Норвегии в организации информационного обеспечения при зимнем 

содержании автомобильных дорог. Рассмотрим климатические особенности Тромса, 

Норвегия Топографические особенности: 

- Тромс можно разделить на три группы: острова, районы фьордов и горные 

районы на границе с Швецией и Финляндией; 

- На островах в основном произрастают берѐзовые леса на уровне 200 - 300 метров 

над уровнем моря. В основном острова имеют гористый ландшафт с крутыми склонами; 

- Районы фьордов характеризуются долинами, покрытыми хвойными деревьями. 

Обычно это районы с ландшафтом средним между фьордами рек и грутыми горными 

склонами, то есть относительно плоские и ровные; 

- Горные районы расположены выше границы произрастания лесов, и являются 

горной тундрой. 

Зимние климатические особенности: 

- Области вблизи моря на островах и побережья фьордов имеют мягкий морской 

климат, характеризующийся средней температурой января около 0°С с высоким 

количеством осадков и сильными ветрами. Осадки выпадают в виде снега или дождя; 

- Фьорды, долины и прибрежные горы обычно имеют устойчивый снежный покров 

в течение зимы, но положительные температуры могут возникать даже в середине зимы. 

Скорость ветра в долинах и фьордах умеренная; 

- В горах около границы с Финляндией переходная зона к континентальному 

климату. 
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Особенности зимнего содержания автомобильных дорог: 

- Удаление снега и льда с автомобильных дорог; 

- Удаление снега из канав, для создания хранилища для быстрого устранения 

последствий следующего снегопада; 

- Рыхлый снег на дорогах вызывает проблемы видимости при движении за 

крупногабаритными ТС; 

- Сильные ветра вдоль побережья и в горах могут вызывать крупные снежные 

заносы; 

- Температура варьирующаяся между положительной и отрицательной 

способствует возникновению скользкости; 

- Обледенение придорожных дренажных систем; 

- Снежные лавины и падающие глыбы льда блокируют дороги в горной местности. 

В Тромсе расположено 12 автоматических дорожных метеостанций. Эти станции 

используются для мониторинга погоды в реальном времени, но при этом измерения также 

записываются для использования в статистических целях. Некоторые из метеостанций 

оборудованы камерами видеонаблюдения. Цель этих станций заключается в контроле 

условий движения, информационной поддержке работ по зимнему содержанию, а также в 

сборе статистических данных о погоде для использования в области стратегического 

планирования. 

Патрулирование автомобильных дорог не используется, но ремонтные бригады 

могут проверять различные участки автомобильных дорог, когда происходит 

существенное изменение погодных условий. 

В дополнение к прогнозам погоды на телевидении и радио, ЦИДД получают 

специальные подробные прогнозы для выбранных участков дорог из Бюро Погоды 

(Weather Bureau). Данные метеограммы дают подробное описание ожидаемой погоды и 

являются ценным инструментом для зимнего содержания автомобильных дорог. 

Особенно полезно знать для планирования стратегии 

зимнего обслуживания время начала штормовых периодов. После считывания 

данных с метеограммы из них формируют предупреждения для автомобилистов о 

закрытых дорогах из-за сильных ветров и снежных заносов. 

Также имеется соглашение между Бюро Погоды и ЦИДД о том, что при 

экстремальных изменениях погодных условий, о которых не было упомянуто в прогнозах, 

Бюро Погоды высылает информацию по ним дорожным управлениям. Примеры таких 

условий: 

- Дождь замерзающий на покрытии; 

- Сильные отклонения от прогнозируемого количества или типа осадков, если они, 

как ожидается, повлияют на условия вождения. 

Предупреждения отправляются по телефону или факсу из Бюро Погоды в ЦИДД в 

Осло, который передаѐт информацию в необходимый регион. 

Также информация предоставляется непосредственно через интерактивные 

указатели на автомобильных дорогах. 
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Радио и телевидение также передают данные о погодных условиях сообщаемые 

ЦИДД. Дополнительно данные передаются через канал автодорожных сообщений 

Национальной вещательной организации. 

По всей стране доступен телефонный номер ЦИДД - 175, перенаправляющий все 

звонки на региональные информационные центры. 

Актуальную информацию можно получить на национальном интернет-сайте: 

http://www.vegvesen.no. 

Аналогичная информация также представлена через систему телетекста на 

Национальном Телевидении. 
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