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1. Краткая история развития автоматизированных систем в органах 

управления дорожным хозяйством. 
В начале 90-х годов с появлением персональных компьютеров во многих 

дорожных организациях России началась автоматизация отдельных процессов 
и операций. В числе первых, автоматизировались операции финансового, 
бухгалтерского учета, расчета заработной платы.  

В середине 90-х годов представители наиболее передовых (в развитии 
информационных систем) регионов, объединились, создав в рамках 
Ассоциации «РАДОР» «комиссию по информационному и аппаратно-
программному обеспечению». В ходе работ этой комиссии была разработана 
«Концепция построения единой системы комплексного информационно-
телекоммуникационного обеспечения в автодорожной отрасли», ставшая 
основой комплексной автоматизации управления дорожной сетью середины  
90-х годов. 

В ходе эксплуатации системы были выявлены следующие основные 
недостатки. Разработка этой системы велась на основе сбора и обобщения 
заявок от основных структурных подразделений.  Автоматизировались текущие 
функции и процессы управления (или как мы их будем называть в дальнейшем 
бизнес-процессы) без их анализа и изменений (как есть).  

Технология, реализованная в КАС, осуществляет всю бизнес-логику на 
клиентских рабочих местах (компьютерах конечных специалистов), требуется 
обновление программного обеспечения на каждом рабочем месте, при 
малейшем изменении в бизнес-процессах.  

Ограниченность круга пользователей, пользователем системы может 
быть только пользователь локальной вычислительной сети организации.  
Эффективная эксплуатация информационной системы во многом зависит от 
четкого, формального соблюдения установленных правил работы, чего 
достаточно трудно добиться от специалистов предметной области, в 
современных условиях постоянных законодательных и иных изменений.     

 
ГИС 
Параллельно с внедрением КАС в управлении «Архангельскавтодор» 

осуществлялось внедрение Географической Информационной Системы (ГИС). 
За основу была принята стандартная и наиболее распространённая в 

России, настольная ГИС MapInfo.  Произведена векторизация необходимых 
объектов, создано 15 тематических слоев.  

  



2. Новый взгляд на автоматизацию управления дорогами 
Архангельской области по результатам проекта ТАСИС «Управление 
дорогами Северо-Запада России». 

С января 2001 года по июль 2003 года в управлении 
«Архангельскавтодор» был реализован проекта ТАСИС «Управление дорогами 
Северо-Запада России» финансируемый странами Евросоюза.  Проект включал 
в себя один из подпроектов CARMAN (Computer Aided Road Management 
System - компьютеризированная система управления дорогами). 

В рамках проекта описаны текущие (существующие) и предполагаемые 
(будущие) бизнес процессы Архангельскавтодора, разработана концептуальная 
модель развития системы «CARMAN», рассмотрена концепция разработки и 
развития системной архитектуры программных приложений, обслуживающих 
будущие бизнес процессы. 

В соответствии с рекомендациями экспертов ТАСИС по окончании 
деятельности проекта ТАСИС управлением «Архангельскавтодор» были 
продолжены работы по разработке автоматизированной системы «CARMAN». 

3. Разработка проекта системы CARMAN. 
В ходе разработки проекта системы были решены следующие задачи: 
1. Уточнены и детализированы основные функции и бизнес - процессы 

управления автомобильными дорогами, которые должна поддерживать ИС. 
2. Определена очередность разработки системы в целом. 
3. Разработаны основные технические решения по системе в целом и 

основные концептуальные модели. 
4. Разработаны детальные спецификации первой очереди ИС. В том 

числе: 
5. Определен перечень необходимых работ при  разработке и внедрении 

первой очереди ИС 
6. Приведен порядок реализации, тестирования и развертывания первой 

очереди ИС 
7. Проведен анализ рисков при создании, внедрении и эксплуатации ИС.  
Очередность поддержки функций управления при разработке системы: 
1. функции управления движением и оперативного информирования 

заинтересованных лиц - как наиболее наглядно демонстрирующие возможности 
системы. 

2. функции учета дорожных и транспортных данных, так как они 
оказывают влияние на все функции управления. 

3. функции планирования, так как они оказывают наибольшее влияние на 
распределение инвестиций в дорожные работы. На первом этапе будет 
использована система HDM-4, в дальнейшем необходимо проведение 
исследований для создания российской системы.  

4. функции управления реализацией проектов. 
Резюме идея 
Вся информация о географическом местоположении объектов (любых 

объектов: дорог, мостов, населенных пунктах, знаках и т.д.) хранится в виде 



географических координат в базе данных. В этой же базе данных хранится 
любая другая информация об этих объектах и событиях с этими объектами.  

Поддерживается возможность гибкой настройки классификации 
объектов, т.е. без особых усилий любому объекту можно добавить или удалить 
принадлежность той или иной группе объектов (например, при производстве 
работ на объекте или при неправильном первоначальном вводе). Или 
возможность внесения любых необходимых данных по любому, конкретному 
объекту (фото, видео, текст, числовые данные).  

Итоги разработки проекта 
Основным итогом разработки проекта «Компьютеризированная система 

управления автомобильными дорогами «Архангельскавтодор»» стало 
получение четкого плана дальнейших действий, по реализации 
информационной системы в нашей организации. Кроме того,  разработанные 
основные технические решения по системе в целом, послужат базой для 
разработки последующих проектов развития системы. Использованные 
подходы к описанию детальных спецификаций данных послужат шаблоном для 
дальнейшего проектирования системы.  

4. Реализация проекта CARMAN. 
Процесс «Управление транспортным движением и Информирование» - 

это процесс оперативного управления информацией (например, погодной) по 
телефону, телексу, факсу, электронной почте или локальной сети, а также через 
средства массовой информации между заинтересованными сторонами. 

На сегодняшний день сформированы:  
ядро системы; 
структура базы данных метаданных; 
структура базы данных пространственных и дорожных объектов. 
Реализованы механизмы отображения пространственных и дорожных 

данных, используя электронные карты. 
Введена имеющаяся географическая информация, данные подсистемы 

оперативного информирования. 
Используя компоненты программного обеспечения ORACLE, 

разработано приложение для отображения географической и любой другой 
информации хранящейся в базе данных системы CARMAN, на географической 
карте Архангельской области.   

Разработан механизм измерения расстояний между точками на сети 
дорог, используя картографический интерфейс. 

Завершена разработка автоматизации функций управления движением и 
оперативного информирования. В настоящее время идет развертывание первой 
очереди системы. 

5. Ближайшие планы. 
В 2007 году намечена разработка автоматизации функций учета 

дорожных и транспортных данных, а также работы по сбору необходимых 
данных о дорожных объектах нашей сети. Далее будем заниматься 
автоматизацией функций планирования работ в соответствии с разработанным 
проектом. 


