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Пользовательское кредо
Я поставил задачу спроектировать такой вид транспорта, которым приятно
было бы пользоваться, ведь одна из задач — привлечь обладателей частных
автомобилей к пользованию трамваем. Сейчас общественный транспорт
обыкновенно спроектирован таким образом, чтобы быть максимально
дешевыми в ремонте и производстве (и разработке — дизайнеров не
нанимают :-), напоминая в результате лифт многоэтажного дома —
антивандальная коробка без удобств. Но человечество развито уже
достаточно сильно, чтобы позволить себе немного комфорта, иначе зачем
нам покупать красивое кресло в гостинную, если на работу мы всё одно
поедем на громыхающем корыте с разрисованными сиденьями. Новое в
моем проекте — забота о комфорте и эстетическом чувстве пассажиров.
Конечно, это удорожает проект относительно современных нам, но выгодно
в долгосрочной утопической перспективе — мы имеем транспорт, которым
хочется воспользоваться, за который не стыдно и не имеем пробок. По
примитивной логике общественное должно быть лучше частного во всех
отношениях, потому, что им пользуется больше людей.
Интерьер Майбаха,
конечно, —
шутка, но хорошо
иллюстрирует, о чем я
толкую.

Компоновка
Уже на этапе формирования техзадания компоновка фактически сложилась.
Добавлялись лишь нюансы.
Начальный вариант
проекта, преддиплом,
первый семестр
пятого курса.

Использование одинаковых секций позволило, во-первых, унифицировать
элементы, а во-вторых, расположить двери составов разной длины с
константным шагом, что хорошо. Разновеликие секции, хоть и повысили бы
вариабельность, но и создали бы некоторый хаос в компоновке и затруднили
обслуживание.
Были выбраны секции длиной 8,5 метров, для оптимального расположения
дверей.
Первый вариант
компоновки с
вагонами одной
длины.

Их может быть одна или две, по одному или по обоим бортам, двух- и
одностворчатых. Конструкция вагона предполагает только два проема по
борту (в центре расположена тележка, обуслалвливающая повышения пола
вдоль бортов, поэтому центральная дверь невозможна). При меньшей длине
в салоне остается недостаточно посадочных мест (фактически — только
в центре, особенно, если двери на обе стороны). При большей же длине
невозможна модификация для перегруженных линий, где один проем должен
приходится где-то на 6 погонных метров вагона. Отсюда выбрана такая
длина.
Двери спроектированны двустворчатыми, раздвижными (выдвигаются
наружу и раздвигаются). Раздвижные — чтобы не занимали место в салоне.
Выдвигающимися, чтобы снизить толщину стен (в метро дверь уходит в стену
и стена толстая), двустворчатые — для снижения веса каждой створки.
Конструкция вагона — пространственный каркас, обшитый снаружи и внутри
облицовочными панелями. Электрооборудование размещается на крыше в
контейнерах, как в грузовике.
Остов трамвая
Сименс Комбино.
Мой вариант виден
на уменьшеном плазе
в заключительной
иллюстрации.

Экоосвещение
Следуя выбранному кредо о пользовательском комфорте и обратившись к
трамвайной истории (первые трамваи имели повышеный центральный неф
со световыми окнами в крыше), я стал искать решения для естественного
освещения в светлое время суток.
Первые шаги
экосветовой
концепции.

Определенные сложности составляло то, что электрооборудование в
низкопольным трамвае находится на крыше, соответственно нужно искать
компромисс с остеклением, и это во многом определило архитектуру.
Довольно быстро обозначилось три варианта.
Первый — асимметричный, лоджиеобразный.
Самый романтический
вариант.

Выглядит очень экстравагантно, наверняка вызвал бы ажиотаж, будь
он построен. Так же необычен, как башня Эйфеля в свое время. Мой
руководитель и консультант в один голос посчитали предложение слишком
фантастичным, а у меня не было убедительных технических рассчетов
рассчетов (например, поведения вагона на кривой) для поддержки такой

конструкции. Еще один недостаток заключался в осложнении применения
на тупиковых ветках с двумя кабинами — надо делать зеркальные кабины,
разные двери и индикацию по бортам, что свело бы всю одностороннюю
этетику на нет. Не принято.
Два други варианта — практически равноценны. Один — со сгруппировнным
вдоль хребта электрооборудованием и боковыми окнами, зализывающимися
на крышу (стойки индикации отдельно выступают над поверхностью).

Второй — со световыми колодцами сквозь толщу крыши.
В этом случае, световые пятна в салоне распологаются ближе к продольной
оси солона, а индикация интегрированна в борт над окнами.

Выбран вариант 2.2 — со световыми колодцами.

Индикация
Я уже много написал про индикацию, в довешение — еще несколько аспектов.
Традиционная задача, которой сейчас почему-то пренебрегают —
размещение в верхних точках. Экстравагантные варианты, вроде номера на
пантографе отметаем, остается верхняя часть кузова.
Размер должен быть максимальным. Самый красивый вариант — во весь
Номер — сверху.

кузов, следуя увеличению масштаба всего (дома растут, у автомобилей
увеличиваются фары, дисплеи мобильников становятся больше), но это
наталкивается на ряд технических трудностей, пути решения которых мне не
удалось найти.

Читается за пушечный
выстрел.

Ищем варианты поменьше.

Раз уж мой проект так связан с солнечным светом, нужно предусмотреть
празитные светоотражения от глянцевых поверхностей — бич современных
световых табло (особенно под покатым лобовым стеклом). Мое решение —
наклон дисплея на зрителя. Вкупе с покатыми бортами (максимум ширины
кузова — на высоте торса пассажира) это дает характерное вазообразное
сечение кузова.
Завершающий
эскиз экосветовой
концепции.

Собственно, индикация, состоит из переднего и заднего дисплеев и
вспомогательных полос из флюорисцентной пленки или цветных ламп. Дело
в том, что я считаю недостаточным графическое обозначение и предлагаю
добавить цветовое кодирование линии. Цвет воспринимается с большей
дистанции, нежели графика. Соответственно, цвет линии тождественнен
оттенку подсветки и дополнительной маркировки на кузове. Спереди нам
достаточно иметь номер маршрута и конечный пункт назначения, сбоку я счел
разумным показать число, несколько грядущих узловых станций и конечную.
Тут могут быть варианты в конкретном графическом решении.
Высоко
расположенный
прожектор — опция
для слабоосвещенных
районов. Ну, скажем,
из Москвы в Зеленоград пустить ветку.

Вход и выход пассажиров
Перебрав варианты решения оплаты проезда, учтя пожелания заказчика и
критику руководителя, я остановился на нижеописанной конфигурации.
На узловых остановках оборудуется дебаркадер со встроенной системой
контроля (турникеты, наверное) и площадкой повышеной до уровня пола
трамвая (30 сантиметров). На остановках с маленьким пассажиропотоком
дебаркадера нет, зато открывается только передняя дверь, оборудованная
турникетами (по одному за каждой из двух створок двери).

В каждом вагоне передняя дверь входная, а задняя — выходная,
следовательно передняя выделена снаружи, выходная — нет, а в салоне —
наоборот.
Компановка на этом
этапе близится к
завершению.

Здесь вход выделен
светом.

Салон
Главное отличие от современных салонов — возможность трансформации.
Зона инвалидов с
откидными сиденьями
для остальных.

Единица метра членений — откидное кресло. Во многих местах ими
заменены обычные стационарные — в угоду вариабильности в разное время
суток. В сложенном виде сиденья образуют 15-сантиметровые подоконники,
на которые можно удобно опираться стоя. В местах стационарных кресел
подоконники также наличествуют, но ни во что не раскладываются.
Соответственно экологической концепции, в интерьере достаточно широко
используется дерево с огнеупорной пропиткой — из реек сделано покрытие
сидений, подоконники, часть потолка. Это одновременно и дань истории
трамвая и красиво.
Световые колодцы подчеркивают продольную ось состава и выделяют проход
между сиденьями, вместе с тем обозначая зоны для стояния (в переходах
колодцев нет).
Мастер-эскиз салона.

Сплошные вертикали поручней заменены поручнями, вырастающими из
сидений и отдельными верхними рельсами с увеличенным числом кожаных
ремней. Таким образом, на уровне глаз ничто не стесняет пространство
вагона.
Лавочка,
маскирующая
повышение над
тележкой.

Зона для размещения инвалидной или детской коляски расположена в начале
каждого вагона и представляет собой прямоугольное пространство, где все
сиденья — складные.

См. иллюстрацию на
предыдущей странице

В центре салона, над тележкой, неизбежно возникает зона с повышеным
уровнем пола вдоль бортов, и, соответстенно, стационарными сиденьями.
Или лицом в салон, как в метро, или тет-а-тет. Структура повышения
обуслалвливает также и стационарные сиденья нормальной высоты,
обращенные спиной к тележке.
Над тележками
никакой особенной
вариативности салона
не получается.

Внешний вид
Дизайн корпуса разрабатывался в последнюю очередь. Конструкция и
функции (компоновка, зонирование, углы табло и т.п.) практически полностью
определили внешнюю пластику. Вопрос фактически свелся к оформлению
кабины, остеклению и к покраске. Да, важный момент — оформление крыши.
Обычно, на общественном транспорте этому уделяют мало внимания, что

является упущением, на мой взгляд, ведь все, кто живет выше первого этажа
смотрят на трамвай сверху, когда стоят подле своего окна и пьют чай. А
значит, он не должен быть похож на контейнеровоз.
Форма самой «трубы»
уже определилась.

Традиция здесь тоже должна была сыграть роль. В интерьере деревянные
рейки отсылают нас к славному прошлому, в экстерьере же можно следовать
одной из двух традиций — или ориентироваться на КМ/КП и Ф начала века,
или продолжать единственную живую традицию — самобытные вагоны КТМ с
характерным обратным наклоном низа передней части.

Остановился на КТМ, так как традиция еще жива и не надо ничего
выдумывать.
Избраный эскиз
экстерьера.

Оформление кабины — довольно спорный момент, потому что каждому
нравится что-нибудь другое. С точки зрения эстетики, первостепенную
задачу я увидел в том, чтобы по возможности не делать кабину «затычкой
трубы», как это сейчас часто можно видеть, но визуально интегрировать
её с кузовом. Тут возможен целый ряд вариантов от очень дешевых и
функциональных до футуристичных в духе Луиджи Колани. В итоге был
выбран самый спокойный и наименее экстравагантный вариант.

Итого
Когда Париж постоял в пробке несколько дней, некогда снятый трамвай снова
запустили без промедлений. Нас скоро ожидает та же участь. Если, допустим,
в центре Москвы обратно положить трамвайные рельсы, то дымящие пробки
из грязных автомобилей превратятся в вереницы составов, моющихся
каждый день, из которых ничего не течет, не торчит, и которые становятся
участниками происшествий на несколько порядков реже.
Рельсовый электрический транспорт действительно очень перспективен
во всех отношениях — и дешев (при больших объемах использования), и
тих, и пассажиропоток может быть как у метро, которое сейчас является
единственным адекватным видом транспорта через город.

