
предусмотрены скругления радиусом 250 мм, а также уклон 
3° по отношению к раме. В конструкции вагона применены
тележки новой конструкции (модель 18�9889 с осевой на�
грузкой 27 т).

Сравнительные технические характеристики разработан�
ного полувагона с существующими аналогами приведены в
таблице.

Таким образом, применение профиля стоек боковых стен в
виде прямоугольной трубы переменного по высоте сечения
позволило увеличить объем кузова полувагона при снижении
его массы тары, а также обеспечить требования прочности и
надежности в соответствии с [1]. Верхняя обвязка, выполнен�
ная из прямоугольной трубы сечением 100 × 160 × 8, также
обеспечивает работоспособность конструкции в соответ�
ствии с [там же] и позволяет исключить местные прогибы от
захватов на вагоноопрокидывателях.

Работа выполнена при поддержке Правительства Россий�
ской Федерации (субсидия Министерства образования и науки).
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Рис. 9. Поля распределения эквивалентных напряжений 
(по теории Мизеса), возникающие в элементах стоек кузова
полувагона переменного по высоте сечения при действии
распорных сил, МПа

Рис. 10. Глуходонный полувагон модели 12=9893 увеличенной
грузоподъемности и вместимости

У
правление транспортной инфраструктурой ре�
гиона подразумевает охват широкого спектра за�
дач, таких как эффективное планирование пере�

возочного процесса, схем развития улично�дорожной сети,
маршрутов общественного транспорта и др. Наземный об�
щественный транспорт и метро являются ключевыми сред�
ствами передвижения по городу для основной массы населе�
ния. Например, система городского наземного пассажирско�
го транспорта г. Москвы (ГУП «Мосгортранс») эксплуатирует
более 7 тыс. единиц подвижного состава и обеспечивает пе�
ревозку 8 млн пассажиров в сутки на 640 маршрутах [2].

В условиях динамичного развития городов и усложнения
их транспортной сети в целом эффективная организация
пассажирских перевозок представляет собой важнейшую за�
дачу, решить которую можно только с помощью внедрения
современных информационных технологий при разработке
комплексной системы автоматизации транспорта. Такой
подход позволяет на современном уровне осуществлять ав�
томатизированный контроль, учет и планирование транс�
портной работы, централизованное диспетчерское управле�

ние наземным пассажирским транспортом, создавать серви�
сы по информированию населения о движении подвижного
состава и др.

Структура управления городским пассажирским транс�
портом подчинена выполнению основной задачи — осуще�
ствлению перевозки пассажиров с наименьшими затратами
ресурсов и времени и предоставлением максимальных
удобств при безусловном соблюдении требований безопас�
ности. Для управления перевозками необходимо использова�
ние развитой информационной системы (ИС), обеспечива�
ющей взаимосвязь технических и программных средств, ме�
тодов и персонала. ИС используется для хранения, обработки
и предоставления информации, обслуживания различных
видов информационных сервисов в интересах решения пос�
тавленной задачи.

На рис. представлена структура ИС, используемой в ГУП
«Мосгортранс». Она характеризуется распределением функ�
ций между иерархическими уровнями.

В состав ИС входит корпоративная сеть (КС), объединяю�
щая локальные вычислительные сети (ЛВС) филиалов и

Важнейшей составляющей эффективного управления городским пассажирским транспортом
является наличие развитой информационной системы. Автор представляет описание структу�
ры одной из таких информационных систем, используемой крупнейшим предприятием назем�
ного городского транспорта.

Информационная система городского 
наземного пассажирского транспорта

С. А. УЛЬЯНОВ, канд. экон. наук, главный конструктор ООО «Инвест Проект Сеть»
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центрального аппарата посредством линий связи и сетево�
го оборудования [там же]. ЛВС включают в себя серверы,
рабочие станции, периферийные устройства, другие эле�
менты ИС. Линии связи представляют собой широкополос�
ные каналы передачи данных. В качестве базового сетевого
протокола используется TCP/IP.

Основной задачей, решаемой с помощью ИС городского
наземного пассажирского транспорта, является автомати�
зация финансово�хозяйственной деятельности предприя�
тия. ИС обеспечивает предоставление пользователям досту�
па к совместно используемым файловым ресурсам и серве�
рам баз данных, внутренним и внешним веб�ресурсам,
организацию работы с периферийными устройствами, сис�
темами хранения и резервирования данных, предоставле�
ние услуг электронной почты. Она характеризуется отказо�
устойчивостью в работе и защищенностью от вирусов. Это
достигается за счет использования специализированных
приложений и стандартных сетевых сервисов. К специали�
зированным приложениям относятся программно�аппа�
ратные комплексы: SAP R/3, автоматизированная система
управления движением (АСУД), геоинформационная систе�
ма (ГИС), информационный веб�портал и др. [1; 2].

В состав ЛВС центрального аппарата ГУП «Мосгортранс»
входят более 30 серверов, работающих под управлением опе�
рационных систем (ОС) MS Windows Server, HP UX, Linux.
Функционально они подразделяются на группы серверов
поддержки специализированных приложений (СП) и серве�
ров поддержки стандартных сетевых сервисов (СС). В СП ис�
пользуются базы данных Oracle, MS SQL, MySQL, Interbase. СС
предоставляют файловые сервисы, почтовые сервисы, серви�

сы безопасности, сетевые сервисы (DHCP, ActiveDirectory и
пр.) и др.

Основу ЛВС центрального аппарата составляют группы
пользовательских и серверных коммутаторов HP Procurve и
Cisco Catalyst. Емкость группы пользовательских коммутато�
ров — более 400 портов, предназначенных для подключения
автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователей, ра�
ботающих под управлением ОС MS Windows XP, Vista и др. Бо�
лее чем 40 портов обеспечивают подключение сетевых
принтеров, плоттеров, сканеров.

В ИС ГУП «Мосгортранс» для передачи данных использу�
ются выделенные магистральные каналы взаимодействия с
филиалами КС и канал доступа в Интернет. Управление под�
ключениями к КС и Интернету осуществляется при помощи
маршрутизаторов Cisco типа «защитный экран». Доступ в Ин�
тернет обеспечивается по выделенному оптическому каналу
с пропускной способностью 10 Мбит/с и резервному каналу
128 кбит/с. ЛВС центрального аппарата подключена к КС с
помощью дублированной оптической линии пропускной
способностью 100 Мбит/с. Филиалы подключаются к КС по�
средством оптических каналов (пропускная способность —
2 Мбит/с) или выделенных каналов (до 512 кбит/с).

В ИС ГУП «Мосгортранс» обрабатываются различные виды
конфиденциальной информации. Безопасность работы до�
стигается за счет использования различных видов защиты
[2]. В частности, доступ к ресурсам ЛВС осуществляется заре�
гистрированными пользователями после аутентификации
уникального имени и пароля на основе Microsoft Active
Directory, реализованной в операционной системе Microsoft
Windows Server. Для контроля доступа к ЛВС используется
программный комплекс Network Protection Server (NPS) в
составе Windows Server, реализующий технологию Network
Access Protection (NAP). Авторизация устройств ЛВС произво�
дится пользовательскими коммутаторами HP ProCurve при
взаимодействии с NPS по протоколу RADIUS. Права сетевого
доступа определяются магистральным маршрутизатором с
контролем доступа HP ProCurve. Каналы связи, используемые
в КС, предоставляются провайдером виртуальной частной
сети IP VPN, которая обеспечивает уровень безопасности по
классу 1Г. Защита при подключении к Интернету обеспечива�
ется с помощью программно�аппаратного комплекса
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server и марш�
рутизатора Cisco с функцией «защитный экран». В качестве
антивирусной защиты серверов используется Kaspersky
Business Space Security, а для защиты компьютеров применя�
ется Dr.Web Enterprise Suite.

Разветвленная ИС наземного городского пассажирского
транспорта позволяет автоматизировать технологические
процессы и уровни управления транспортной инфраструк�
турой, обеспечивает планирование маршрутов, мониторинг
и оперативное управление, комплексную сервисную под�
держку, построение аналитической и финансовой отчетнос�
ти, предоставление информационных сервисов гражданам и
др. Важнейшими условиями развития ИС являются возмож�
ность осуществлять его поэтапно, а также способность адап�
тироваться под изменяющиеся со временем требования.
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Рис. Структура информационной системы ГУП «Мосгор=
транс»
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