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О выборе специализации.
Почти каждому человеку в городе приходиться едить на чем-либо. То есть  
решать проблему перемещения на расстояния, которые не имеет смысла 
преодолевать пешком (долго, а в случае наличия багажа ещё и трудно). Я 
перепробовал довольно много различных способов перемещения по городу: 
все виды общественного транспорта, кроме речного трамвая и лёгкого метро, 
автомобиль, велосипед, роликовые коньки. При этом ситуация в Москве 
такова, что, если говорить о скорости перемещения, на моем маршруте 
велосипеду нет равных — средняя скорость 24-26 километров в час (на 
автомобиле 20-24). Конечно, это «благодаря» пробкам. И положение будет 
только ухудшаться (десять лет назад я не мог представить пробок на мосту, 
по которому ездил, теперь я вижу его свободным только по воскресеньям с 
утра).

В условиях урбанизации и уплотнения внутри городской среды, совершенно 
очевидны преимущества общественного транспорта над частным. При 
перемещении каждый человек занимает намного меньше места, чем в личном 
автомобиле и затраты ресурсов (например, бензина) на каждого (при одном 
расстоянии) становятся меньше. Сейчас многие предпочитают автомобиль 
исключительно благодаря более высокому уровню комфорта, но пробки, 
в которых время тратится впустую, сводят данное преимущество на нет. 
К тому же, автомобиль большую часть времени простаивает, т.е. просто 
занимает бесценные городские квадратные метры, в отличие от общего 
транспорта, который я по указанным причинам считаю более перспективным. 
Во некоторых странах (например, в Сингапуре) въезд частного транспорта 
в центр города является платным, поэтому ничто не мешает перемещению 
общественного и его развитию.

Общие достоинства и недостатки трамвая, 
как системы.

Преимущества:
— Экологичен  (точнее, его экологичность зависит от соответствующего 

параметра питающей электростанции). В Коломне мне доводилось ездить 
на трамвае меж деревьев, практически через лес, где шпал не было видно 
за травой.

— Тих (при содержании путей в должном состоянии). Для нас это, конечно, 
нонсенс, но, например, для Парижа — норма.



— Железная дорога дешевле асфальтовой.
— Другим участникам движения всегда ясно, куда именно поедет трамвай. 

Предсказуемость — фактор безопасности.
— Наличие выделенного пути позволяет рельсовому транспорту избегать 

пробок, созданных нерельсовым колёсным транспортом (несоблюдение 
правил в расчет не берется).

— С эстетической точки зрения, трамвай — из лучших видов транспорта. Его 
образ исторически положителен (в отношении иных мне не доводилось 
слышать уменьшительно-ласкательных наименований, а трамвай называют 
трамвайчиком). Трамвай не является скоростным транспортом, посему 
его форма не диктуется аэродинамикой и, как следствие, он не выглядит 
агрессивным в архитектурной среде.

— Электрический двигатель обеспечивает ровную тягу при любых оборотах, 
что позволяет разгоняться быстрее автобусов и обеспечивает бóльшую 
среднюю скорость.

— Будучи поездом, трамвай может увеличивать свою пассажировместимость 
в часы пик с помощью прицепных вагонов (при этом не нужен второй 
вагоновожатый).

— Трамвайные пути занимают места меньше, чем дорога, им не нужны 
обочины.  Обычно трамвай имеет ширину 2,5м плюс зеркала, и за эти 
пределы выходит только на дуге, или при сходе с рельсов.

— При надлежащем состоянии путей, трамвай обеспечивает больший 
комфорт, благодаря плавности движения, недоступной автобусу (большая 
масса и отсутствие коробки передач).

— Периоды колебаний при движении рельсового транспорта позволяют 
пассажирам читать, в то время как в автобусах многим становится дурно. 
Никогда не укачивает.

— Остановка трамвая не требует никакой инфраструктуры (в отличие от 
метро или монорельса), они могут быть сколь угодно редки или часты.

— Трамвай никогда не ударит пассажира током, в отличие от троллейбуса, 
потому, что ток уходит через рельс.

Недостатки:
— Иногда выделенность пути и неизбежность маршрута могут стать 

проблемой, необходимо следить за тем, чтобы пути всегда были свободны.
— Сам мотор-вагон дороже автобуса, ему требуется специальная 

инфраструктура (асфальтовая дорога универсальнее железной, хоть 
и дороже), включающая наведение воздушных электрических путей, 
что затрудняет применение в малых населенных пунктах, но в Москве, 
конечно, проблемой не является.

— Пути могут представлять проблему для велосипедистов (колесо попадает 
между головкой и губкой рельса). Но и не только пути. Этот недостаток 
полумифичен — решением являются отдельные велосипедные дорожки (я 
велосипедист — мне это близко).

— На повороте железнодорожный транспорт шумен (отчасти можно этого 
избежать, не используя осевые тележки, об этом — позже).

— Трамвай имеет большую массу (до 30 тонн на вагон в час пик), что может 
быть неприемлемо для некоторых мест.

— Как электрический транспорт, трамвай потенциально опасен не только 
возможным обрывом линии, но и блуждающими подземными токами, 
которые могут возникнуть при нарушении контакта между рельсами 
(которые отводят ток на подстанцию) и ускоряют коррозию всего, что 
находится в толще земли.



Тем не менее система очень гибка, позволяет форсировать достоинства 
и нивелировать недостатки. Многое, как обычно, зависит от конкретной 
системы, её оборудования и обслуживания. Тот факт, что в Ярославле трамвай 
шумен не отменяет того факта, что он может быть неслышным в Швейцарии.

Принципиальная конструкция.
Трамвайный вагон представляет собой одну или две тележки, на которых 
стоит рама или на которой покоится кузов. Развитие мировой техники 
ведется в направлении интеграции частей (как в биоструктурах), поэтому 
простая балочная рама отходит в прошлое, уступая место сложным рамным 
конструкциям: трамвай — не поезд, оперативная замена кузовов ему не 
нужна и никакая универсальность рамы не требуется. 

Основные элементы трамвая:
— Кабина.
— Электрооборудование (размещается, по возможности, выше, так как на нем 

конденсируется влага (обычный трамвай всегда сырой снизу))
— Токоприемник (ферма, снимающая ток с провода).
— Электродвигатели (находятся в тележке).
— Воздушный (компрессорный) дисковый тормоз (диск закреплен на 

оси — железнодорожная система, где колодки прижимаются к колесу, 
невозможна из-за составных колес).

— Рельсовый электромагнитный тормоз (экстренный — замедляется трамвай 
с помощью двигателей и дискового тормоза). Характерная балка между 
колесами.

— Система отопления (калориферы под сиденьями и отвод тепла 
сопротивлений).

— Система освещения салона.
— Привод дверей.

Для работы на тупиковых ветках используют трамваи с двумя кабинами, что в 
Москве не требуется за отсутствием таких линий.

Конструкция составов.

Самый первый и очевидный способ составления аналогичен поезду — 
моторный вагон тащит прицепной, как и делали на заре трамвайного века.

КМ и КП 
(Коломенский 
моторный и 
прицепной) начала 
20-го века.



То, что мы обыкновенно наблюдаем сегодня в Москве, называется работой 
по системе многих единиц. Одинаковые моторные вагоны, будучи 
объединены в состав, могут управляться одним вожатым и питаться от 
одного токоприемника, что снимает необходимость в избыточной тяге 
первого (каждый вагон тянет себя). При этом, второй вагон остается 
потенциально самостоятельным. Если планируется постоянный состав, то, 
конечно, чем тратить место второго вагона на бесполезную кабину, проще 
сделать моторный вагон, рассчитанный на внешнее управление. Так обычно 
не поступают, потому, что никому не хочется создавать потенциально 
самостоятельное несамостоятельным. 

К тому же, если состав постоянный, логичнее сделать переход с гармошкой, 
тогда заполнение состава будет более рациональным. Таких составов 
довольно в Петербурге.

Тележки могут быть поворотными и неповоротными. Дело в том, что у 
рельсового транспорта крайне затруднительно сделать поворотные колеса 
по типу автомобильных (очень большая масса в сочетании с поперечным 
удержанием курса ребордами — колеса «хотят» соскользнуть внутрь колеи). 
Традиционная система — два колеса, жестко посаженные на одну ось. На 
оси или на двух стоит рама тележки с центральным шкворнем, которым она 
крепится к вагону (и вокруг которого вращается).

Татара Т2 60-х годов.

ЛВС-86

На этой фотографии 
сшедшей с рельсов 
Татры хорошо видна 
работа тележки.



Оси одной тележки слегка поворачиваются относительно друг друга, 
благодаря подвеске («разбег осей»).

На дуге, чтобы избежать перекручивания оси (правое и левое колесо 
проходят разный путь в повороте), делают уширение рельсовой колеи. 
Вагон вследствие центробежной силы прижимается к наружному рельсу, по 
которому идет внутренним диаметром колеса, по внутреннему же рельсу 
продолжая идти внешним (железнодорожные колеса конические). Таким 
образом, внутреннее колесо проходит меньший путь за то же количество 
вращений.

Вернемся к тележкам. Для того, чтобы вагон мог пройти дугу, нужно, чтобы 
они поворачивались. Тогда, минимальная высота пола ограничена высотой 
тележки в совокупности с толщиной пола и технологическими зазорами. 
Минимальная высота тележки ограничена высотой колеса, при этом 
подпольное пространство полностью не используется (электрооборудование 
стараются размещать наверху, так как оно, как уже упоминалось, собирает 
конденсат). Это традиционная железнодорожная конструкция тележки. На 
ней рама, на раме — вагон. Отличие лишь в том, что трамвайное колесо — 
составное. Между внешним ободом и колесом находится шумопоглощающая 
прокладка.

Теперь скажу о низком поле, которого сейчас все очень хотят. Низкопольность 
трамвая обеспечивают несколькими нижеследующими способами.

При наличии традиционных тележек, можно обеспечить низкий пол между 
ними. Например, поместив тележки под поворотными узлами, т.е. вагоны 
получаются подвижно подвешенными между мотор-тележками, будучи 
поворотно соединенными с ними. Пол в тамбуре высокий, а в вагоне — 
низкий.

Современная чешская 
тележка Прагомекс.

Здесь показана 
железнодорожная 
версия конструкции.



Как разновидность — можно подвесить низкую секцию между двумя 
высокими вагонами, при условии совмещения вертикальных осей сцепок с 
осями поворота тележек, чтобы низкая секция не болталась в поперечном 
направлении.

Но тележка может быть не только осевой. Тележка может быть п-образной 
в поперечном разрезе фермой. При этом двигатели и прочее оборудование 
может располагаться снаружи колес, а по центру тележки образуется 
низкопольный участок около метра сорока шириной (трамвайная колея — 
1524 мм). В этой части салона мы будем иметь  повышения вдоль бортов (как 
над колесами автобуса).

Такую тележку нельзя сделать в полной мере поворотной, а следовательно 
вагон, будучи жестко закрепленным на ней, должен опираться лишь на одну 
тележку. Этого возможно достичь, применяя несколько вагонов, соединенных 
гармошечной сцепкой, которая обеспечивает жесткость в продольной 
вертикальной плоскости. 

Чешская Татра 
с низкопольной 
секцией.

Безосевая тележка 
Зименс с мотор-
колесами.

Париж.



На практике низкопольные тележки всё же делают минимально поворотными 
(около десяти градусов), для увеличения вариативности компоновок секций 
(имеются ввиду различные расстояния от гармошки до тележки). Недостатком 
такой системы является стремление трамвая «сложиться» при торможении. 
Вот трамвай и стал не последовательностью вагонов, а единой «змеей», 
обновив эстетику восприятия. А единое пространство поезда значительно 
рациональнее. Конечно, такой состав должен быть более-менее постоянным 
в плане количества секций, а будучи оцепленными секции не будут настолько 
самостоятельны, как в системе многих единиц (хотя возможность управления 
из каждой секции сохранена). Надо сказать, что при высоком качестве путей 
и высокой культуре хозяйства, возможно уменьшение диаметра колеса и 
дорожного просвета.

К слову раньше тележек на трамваях вообще не было, и вагон поворачивал 
за счет разбега осей. Из-за этого оси нельзя было поставить широко, и все 
трамваи были короткими. Тогда же сформировался эстетический образ 
вагончика-трамвайчика.

Остановки.
Трамвай не требует никакой инфраструктуры остановки. Ввиду того, что вход 
низкий, входить можно прямо с земли, даже если уложен обычный высокий 
железнодорожный путь.

Для комфорта ожидающих ставят навес с лавочкой. В Европе и кое-где 
у нас обычная практика — постройка уступов с тем, чтобы пол трамвая 
соответствовал уровнем поверхности остановки (как в метро). Это не только 
удобнее для инвалидов, но хорошо ещё и тем, что во время гололеда под 
трамвай невозможно соскользнуть (львиная доля смертей под трамваем). 

Американский 
трамвай 1908 года.



Типовой случай — бабушка поскользнулась, торопясь в среднюю дверь 
второго вагона, вожатый не заметил и тронулся.
Кстати, высокий железнодорожный путь помешал бы ей соскользнуть 
под вагон дальше рельса, но таких остановок сейчас почти нет — путь 
утапливают, чтоб высоко не подниматься.

В старых трамваях встречается любопытная особенность конструкции — 
площадка под передним прицепным устройством, напоминающая сиденье 
санок падала на рельсы при торможении, считалось, что это поможет зеваке 
выжить, не попав под трамвай. Таким же образом выполнены были и боковые 

борта на уровне колес между тележками (чтобы никого не кинули под 
трамвай). С тех пор ничего не изменилось, по-прежнему, чем ниже спускается 
борт трамвая — тем лучше.

В некоторых странах трамвай больше похож на метро с воздушной сетью 
питания, то есть путь заглублен относительно платформы и встречаются 
подземные участки. 

Коломна.

Щит безопасности на 
вагоне КМ.



Бывают и двухэтажные трамваи. Такое имело место в Лондоне (на 
совмещенном полотне, когда рельсы проходят по автомобильной дороге), у 
известных борцов за увеличение пассажировместимости в том же периметре 
кузова, и в Азии, в перенаселенных районах.

Для России при выделенном полотне это не имеет смысла — 
железнодорожный состав проще растянуть, чем надстраивать — при 
увеличении высоты интенсифицируется раскачка, форсируется износ рельсов 
и вынужденно уменьшается скорость.

Для наиболее полного использования линии, в том числе —экономического, 
иногда используют грузовые трамваи или к пассажирскому составу 
прицепляют грузовой вагон. В основном, это — европейская практика.

Токоприемники бывают трех видов — бугельный, (полу)пантограф 
и троллейбусный ус.

Бугель — традиционная петля, практически нечувствительная к качеству 
воздушной инфраструктуры. При движении задним ходом бугель обрывает 
провода на стыках, поэтому на задней подножке должен стоять человек, 
тянущий в нужных местах за трос, идущий к бугелю (стык трамвай проходит 
накатом).

Лондонские автобус, 
троллейбус и трамвай.

Грузовой трамвай 
Дрездена.



Пантографы и полупантографы — более универсальные современные 
системы, одинаково работающие в любом направлении хода и не хуже бугеля 
адаптирующиеся к высоте сети, требующие, однако, большей заботы.

Ус (штанговый токосъемник, как на троллейбусе) — система неиспользуемая 
у нас и не имеющая большого смысла для трамвая, не маневрирующего 
относительно контактной сети — износ больше, хлопот больше, проблемы с 
задним ходом.

Сам контактный провод подвешивается зигзагом для равномерного износа 
контактной пластины.

Световая индикация
Трамвай, как и автомобиль, имеет фары, габаритные огни, сигналы заднего 
хода и указатели поворота. Идентификации трамвая в ночное время 
помогают особенности компоновки этих элементов. Традиционно, фары 
на железнодорожном транспорте компонуются ближе к центру, у поездов 
основной прожектор — один. У трамваев этому способствует сужающаяся 
форма носа (для уменьшения габаритного вылета в повороте). Раньше фара 
была одна, теперь — близко посаженые две. 
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Теперь о номере маршрута. Изначально номер располагался в надстройке 
спереди сзади, был написан крупным красивым (и легко читаемым) шрифтом 
и дополнительно кодировался двумя фонарями по бокам лба. Каждый из 
них был снабжен светофильтром одного из десяти оттенков, таким образом, 
кодировалось двузначное число. Делалось это для неграмотных стрелочников 
(тогда не было электрических стрелок) и было удобно пассажирам — цвета 
фонарей видны всем издалека, и пассажир всегда знает, бежать ли ему на 
остановку.

Современная манера расположения таблички под стеклом плоха тем, что 
закрывает обзор сидящему человеку и перекрывается головой стоящего 
на остановке высокого гражданина (имеется ввиду боковой номер). На 
низкопольных трамваях номер будет ещё ниже.

Недавно светодиодная индикация сменила таблички и ткань (лобный 
номер на Татрах). Видна она значительно хуже, детализацию цифр нужно 
увеличивать.

Про лобный номер можно ещё сказать, что расположение табло под покатым 
лобовым стеклом делает затруднительным его прочтение днем.

В целом можно заключить, что номер должен быть крупным, большое 
внимание должно быть уделено шрифту, на всех четырех сторонах номер 
должен быть вынесен наверх, поверхность должна по возможности иметь 
отрицательный угол, чтобы не бликовать на солнце. Цветовое кодирование 
(цвет светодиодов под цвет линии маршрута на схеме) было бы хорошим 
решением, оно помогло бы людям с плохим зрением.

КМ.

Российская 
модернизация Татры 
Т3.



Идем в салон.
Про кабину вагоновожатого говорить особенно нечего, расположение 
кресла по центру или сдвиг его влево обусловлен расположением агрегатов 
и к удобству управления отношения не имеет. Нужно только добавить, что 
водитель должен сидеть как можно выше, чтобы видеть, что происходит 
непосредственно перед поездом и иметь зеркала или камеры с обзором 
поверх голов пешеходов. 

Возможно, хорошим решением было бы поворотное вправо кресло, для 
удобного выхода и продажи билетов.

Дальше всё относительно просто — сиденья вдоль бортов, количество 
которых зависит от загруженности маршрута (чем больше пассажиров — тем 
больше стоячих мест). Сиденья спинкой к борту как в метро не ставят, потому, 
что пассажиры хотят смотреть в окно.

Перед дверьми устраивают накопительные площадки (без сидячих мест) 
— концентрация людей возле двери всегда выше. В метро, например, они 
получаются сами собой — из-за двухстороннего выхода.

Поручней должно быть много, это ясно, продольные поручни (а они должны 
быть продольными — человек идет вдоль салона), идут по центру салона 
на высоте не менее роста высокого человека, чтобы никто не задевал их 
головой, на них не должно быть кожаных петель. Поручни над сиденьями 
должны быть ниже, но на такой высоте, чтобы быть на уровне глаз высоких 
людей, на них-то и должны висеть кожаные петли для хвата. 

Окна должны иметь такой размер, чтобы человек мог смотреть сквозь них как 
стоя, так и сидя. На наших современных трамваях вроде ЛМ—99 так и есть.

Салон петербургского 
ЛМ—99.



Система освещения должна быть продуманна таким образом, чтобы и 
сидящие и стоящие пассажиры могли читать. В этом смысле новые ЛМ—99 
уступают старым Татрам, так как в них один ряд плафонов по середине, а 
в Татрах — два по бокам. В середине-то как раз все проходят, поэтому там 
освещенность не принципиальна, а читают стоящие повернувшись к окнам.

В первых трамваях делали окна в крыше (за что их прозвали фонарниками). 
Это происходило примерно в те же времена, когда у нас строили прекрасные 
особняки модерна (т.е. занимались архитектурой, а не строительством). 
Потом стали делать обычную вагонную крышу, крытую рубероидом. С 
тех пор окна в крыше мы видели только на автобусах и троллейбусах. К 
сожалению, при размещении электрооборудования наверху (а всё идет к 
этому) окна в крыше сделать затруднительно.  

Рифление пола на трамваях начала века было нужно для того, чтобы валенки 
не намокали. Рисунок был продуман так, чтобы слякоть стекала к ступенькам 
и по ним на улицу. Сейчас в валенках не ходят, поэтому такое глубокое 
рифление не нужно, важно, чтобы не скользило и только. В выборе рисунка 
важно помнить про женские шпильки.

Громкоговорителей должно быть много, но тихих, чтобы стоящему возле 
динамика человеку не закладывало уши. В салоне обязательно должно быть 
указание номера маршрута и следующей станции.

Прекрасно 
освещенная Татра Т3.

Вагон Н 
(нюрнбергского 
типа) конца 19 века с 
окнами в крыше.

КМ.



Самым уютным, на мой взгляд, является салон трамвая РВЗ—6.

Промежуточный итог.
Пока суть да дело, у нас вырисовываются основные тенденции развития, 
важные для эстетического образа трамвая. Во-первых, очевидно, что трамвай 
станет ниже, чем сейчас, люди, стоящие в салоне будут не многим выше, 
чем пешие. Видимо, появится надстройка над салоном, для размещения 
электрооборудования, то есть потолок салона не будет являться кровлей. 
Может быть, такая надстройка будет не по всей длине состава, для того, 
чтобы обеспечить возможность люков в остальных частях крыши. На этот 
горб будет вынесена светографическая информация о маршруте, чтобы быть 
видной над головами пешеходов и издалека. Далее, сам поезд станет ниже — 
дорожный просвет станет минимальным, чтобы исключить попадание людей 
под колеса. Для этого вся система должна быть точнее и тоньше отлажена — 
колеса меньше, рельсы ровнее, укладка качественнее. Все «опасные» зазоры 
должны быть минимизированы. В этом выводе концепция монообъемного 
внутри состава (с переходами между вагонами) предполагается, как аксиома 
— перспектива очевидна.

Очень важной деталью становится разработка конкретных сценариев 
перемещения потоков и поведения людей в салоне: выделение цветом 
различных зон, правильное размещение поручней, динамиков, разработка 
освещения для удобства чтения в ночное время, посадочных мест и других 
элементов, разработка максимально простых интерфейсов электронных 
табло, акцентирование функциональных деталей и нивелирование 
всего остального. При этом нужно задействовать бессознательные 
информационные механизмы — поменьше пользоваться прямыми текстовыми 
указаниями, не использовать сложных пиктограмм, максимально выражать всё 
цветом, светом, фактурой. Поскольку салон трамвая является интерьерной 
средой для пребывания, количество активных компонентов (миганий и 
перемещения графики, звуков, речи из динамиков), необходимо свести к 
минимуму, чтобы информация не активно проникала в пользователя, но была 
доступна ему по запросу. Общая тенденция — как и во всех пользовательских 
сервисах — сложный внутри, простой снаружи.
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Оплата проезда.
В Москве яблоко раздора — автоматизированная система контроля — 
турникеты, проще говоря.

Не знаю, увеличился ли денежный приток, но на разработку системы сил явно 
пожалели. Например, габариты крутилки позволяют разместить три таких в 
салоне поперек дверного проема, так, чтобы они работали и на вход и на 
выход (свободно). В существующем же виде это неприемлемо. Если вожатый, 
держа палец на кнопке закрытия, напряженно вглядывается в зеркало (когда 
последний пассажир выйдет) и прихлопывает замешкавшегося дедушку 
дверью, лишь бы никто не заскочил, это — фашизм. Кроме Москвы турникеты 
в трамваях нигде в мире не используются. В Петербурге прекрасно обходятся 
и без них.

Компромиссным вариантом является дебаркадер — огороженная платформа 
на манер железнодорожной, турникеты стоят при входе на нее.

Экстерьер.
Архитектурно, трамвай не является скоростным средством транспорта 
(невыделенный путь в сочетании с отсутствием потенции свободного 
маневра делают его таковым), поэтому бессмысленно придавать кузову 
динамичные формы. Скорее, он должен быть ближе к архитектуре, 
«горизонтальным лифтом», не должен терять вертикальных ритмов, но 
передавать своим обликом предполагаемую скорость движения. Обтекаемые 
же, но не динамичные формы (как эллипсоиды), не давая нам завышенных 
представлений о скорости, взамен не дают никаких — объект похож на 
НЛО, не знаешь, чего ждать. Хоть трамвай и становится монообъемным, 
возможность изменения количества секций остается, поэтому оформление 
задней части с одной стороны должно открывать возможность присоединения 
секций, с другой — не выглядеть так, как будто хвост обрублен. Это важно 
— городской объект должен быть завершен, при этом, в данном случае 
предполагать развитие, не навязывая его.

В заключении хочу добавить, что я вижу трамвай очень перспективным видом 
транспорта, но в России проектирование и производство новых моделей, 
к сожалению, заторможено технологическим отставанием. Например, от 
железнодорожных конструкций привода у нас не скоро смогут отказаться. 


