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Транспортные системы крупнейших городов России в большинстве своем включают в себя об-
ширные трамвайные и троллейбусные сети. В 7 городах-миллионниках имеется метрополитен. 
Таким образом, электротранспорт играет значительную роль в пассажирских перевозках в этих 
городах. Разные виды городского электротранспорта могут по-разному влиять друг на друга,  
а уровень их пространственного взаимодействия может отличаться. Например, в общемировой 
практике распространены схемы, когда большинство видов общественного транспорта города 
(автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси и т.д.) являются подвозящими к линиям ме-
трополитена, который представляет собой магистральный вид транспорта внутри интегрирован-
ной транспортной системы крупного города (в отдельных случаях роль метрополитена может 
выполнять скоростной трамвай). Кроме того, трамвайный и троллейбусный транспорт могут 
по-разному быть интегрированы между собой. На уровень этой интеграции могут оказывать 
влияние разнообразные факторы и процессы, происходящие внутри город: замена одного вида 
транспорта другим, сокращение линий одного из видов транспорта и т.д. Различные варианты 
пространственного взаимодействия сетей городского электротранспорта раскрываются на при-
мере трех городов России: Казань, Самара и Санкт-Петербург.
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Введение и постановка проблемы. 
Крупные города России имеют обширные 
системы общественного транспорта, основу 
которых, как правило, образуют линии элек-
тротранспорта: метрополитена (в 7 городах 
страны), трамвая и троллейбуса. Уровень 
взаимодействия и интеграции линий элек-
тротранспорта может быть различным, что, 
в свою очередь, влияет на эффективность ра-
боты всей транспортной системы города.

Цель статьи – выявление различных ва-
риантов взаимодействия систем городского 
электротранспорта, а также основных факто-
ров и причин, определяющих их. Для этого  
в исследовании было необходимо решить сле-
дующие задачи: определить индикаторы про-
странственного взаимодействия систем го-
родского электротранспорта; оценить уровень 
пространственного взаимодействия сетей 
электротранспорта на примере нескольких го-
родов; выявить причины различий простран-
ственного взаимодействия этих систем.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Опубликованные работы по теме дан-
ного исследования посвящены в основном 
морфологии транспортных сетей. В этих 

работах проводится анализ трансформации 
сетей какого-либо одного вида транспорта: 
железнодорожных сетей на уровне отдель-
ных стран, сети метрополитенов городов, 
трамвайных сетей. Примерами таких иссле-
дований могут служить работы как отече-
ственных (например, С.А. Тархова [5]), так  
и зарубежных авторов [9–13]. 

В отечественной и иностранной геогра-
фической литературе мало внимания уделя-
лось пространственному взаимодействию 
и влиянию сетей разных видов транспорта 
друг на друга, а также не анализировался 
характер и степень этого взаимодействия. 
Исключением является статья С.А. Тархо-
ва «Сравнительно-географический анализ 
сетей городского транспорта Москвы и Ле-
нинграда» [4], опубликованная еще в 1986 г. 
В этой работе была использована методика, 
основанная на теории графов. Результата-
ми исследования стали выводы о различии 
структуры совокупных сетей всех видов об-
щественного транспорта двух крупнейших 
городов СССР –  Москвы с звездообразной 
структурой сетей общественного транспор-
та, и Ленинграда с линейной структурой. 
При этом С.А. Тарховым в этой работе было 
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показано, что для Москвы характерна боль-
шая расчлененность сети. В Ленинграде, как 
оказалось, разные виды транспорта находят-
ся в более тесном взаимодействии.

Другим российским автором, который 
занимался подобными исследованиями – 
А.А. Уткиным, в середине 2000-х гг. был 
опубликован ряд научных работ, посвящен-
ных территориальной организации и про-
странственной морфологии общественного 
транспорта Твери [6–8]. Автором были вы-
явлены аспекты взаимодействия населения 
и общественного транспорта в крупном го-
роде, разработана логическая модель взаи-
модействия населения и городского обще-
ственного транспорта. Большое внимание 
в работах было уделено анализу условий 
функционирования общественного транс-
порта и его взаимодействия с населением  
в пространстве города. 

Несмотря на сходную методологию и 
принципы исследования, данная статья по-
священа взаимодействию между видами 
транспорта, а не взаимодействию транспор-
та с населением (данная проблема будет за-
тронута косвенно). Также в данном исследо-
вании произведено сравнение транспортных 
сетей нескольких городов. 

Материалы и методика исследования. 
Взаимодействие сетей городского электро-
транспорта (трамвай, троллейбус, метропо-
литен) в данной работе было изучено в сле-
дующих направлениях:

1. По наличию смежных участков и оста-
новочных пунктов трамвайного и троллей-
бусного транспорта.

2. По размерам интенсивности движения 
трамваев и троллейбусов в местах их взаи-
модействия.

3. По интегрированности трамвайных  
и троллейбусных сетей с системами метро-
политена.

В настоящее время в России имеется 7 
городов с действующими системами метро, 
поэтому только они могли потенциально 
рассматриваться в данном исследовании.  
Из семи городов было выбрано три города – 
Казань, Самара и Санкт-Петербург. Причины 
такого выбора были следующими:

 � в исследовании было необходимо 
рассмотреть город, где имеются об-
ширные трамвайная и троллейбусная 
сети, а система метрополитена охва-

тывает почти всю территорию города. 
В России таких городов два: Москва 
и Санкт-Петербург. От анализа сетей 
электротранспорта Москвы было реше-
но отказаться, так как в настоящее вре-
мя там происходит стремительное со-
кращение сети троллейбусных линий;

 � в работе требовалось рассмотреть 
примеры двух городов схожего разме-
ра, имеющих сети электротранспорта, 
близкие по охвату территории. Наибо-
лее подходящей парой таких городов 
являются Казань и Самара, которые 
имеют сопоставимую численность 
населения и аналогичные по размеру 
сети метро (состоят из одной линии).

Для систем электротранспорта выбран-
ных городов были определены следующие 
показатели, отражающие уровень простран-
ственного взаимодействия различных видов 
городского общественного транспорта:

 � протяженность трамвайной и трол-
лейбусной сетей;

 � интенсивность движения транспорт-
ных средств на участках трамвайной 
и троллейбусной сетей (показатель 
отражает уровень взаимодействия 
между трамвайной и троллейбусной 
сетями);

 � протяженность совмещенных участ-
ков трамвайной и троллейбусной 
сетей (показатель отражает уровень 
взаимодействия между трамвайной и 
троллейбусной сетями);

 � доля совмещенных остановок трам-
вайного и троллейбусного транспорта 
(показатель отражает уровень взаимо-
действия между трамвайной и трол-
лейбусной сетями);

 � доля остановок трамвайного и трол-
лейбусного транспорта, находящихся 
вблизи станций метро (показатель от-
ражает уровень интеграции трамвай-
ных и троллейбусных линий с систе-
мой метрополитена);

 � доля станций метро, охваченных 
трамвайным и троллейбусным 
транспортом (показатель отражает 
уровень интеграции трамвайных и 
троллейбусных линий с системой 
метрополитена).

На основании последующих расчетов 
данных показателей происходило сравне-
ние сетей электротранспорта, выявлялись 
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их сходство и различие. Был также проведен 
анализ причин, почему показатели достига-
ют тех или иных значений в каждом конкрет-
ном случае, и выявлены определенные зако-
номерности.

Полученные результаты и их обсуждение.
Система городского электротранс-

порта Казани. Трамвайная система Казани 
была открыта 1899 г. взамен существовав-
шей в то время конки [16]. Наибольшего раз-
вития сеть достигла к 2005 г., когда ее длина 
составляла 183 км в однопутном исчислении. 
В это время в городе действовало 23 марш-
рута, по которым курсировало около 300 
вагонов. Начиная с 2005 г. происходило пла-
номерное сокращение сети, в результате чего 
были ликвидированы почти все трамвайные 
линии в центре города, а длина участков, 
использующихся в маршрутном движении, 
уменьшилась до 97,8 км. Таким образом,  
к настоящему времени сеть представляет со-
бой несколько протяженных линий, прохо-
дящих по периферийным частям города, не 
образуя замкнутых контуров. Трамвайный 
транспорт соединяет крупные жилые мас-
сивы, а также охватывает 3 обширные про-
мышленно-складские зоны. Единственная 
сохранившаяся линия в центральной части 
города подходит к железнодорожному вокза-
лу. Парк трамваев состоит примерно из 100 
вагонов [14], действует 4 маршрута.

Троллейбус работает в Казани с 1949 г. 
[16]. В течение 70 лет эта система экстенсив-
но развивалась и претерпевала значительные 
изменения. В отличие от трамвая, троллей-
бусная сеть значительно не сокращалась, хотя 
многие линии в начале XXI в. были закрыты 
(большинство из них было не демонтировано, 
а лишь выведено из маршрутного движения). 
При этом маршрутная сеть не уменьшилась, 
так как в этот же период происходило стро-
ительство новых линий, образующих совер-
шенно новые связки и маршруты. В некото-
рых случаях новые троллейбусные маршруты 
открывались взамен закрытых трамвайных. 
Новые линии прокладывались в первую оче-
редь в районы новой жилой застройки (напри-
мер, Деревня Универсиады). Существующие 
линии демонтировались/выводились из экс-
плуатации в старых жилых районах (напри-
мер, Кировский район), а также по направле-
нию к промышленным объектам (например, 

завод Оргсинтез). При этом «ядро сети» 
(участки с наибольшим количеством маршру-
тов и с наибольшей интенсивностью движе-
ния) сохранилось в центральной части города,  
а также произошло его смещение из севе-
ро-западной части города в юго-восточную. 
Тем не менее троллейбусным транспортом 
охвачено большинство районов города, при 
этом маршруты проходят, как в центральной 
части города, так и на периферии (жилые  
и производственные зоны). В настоящее вре-
мя в маршрутном движении используется 
139,2 км троллейбусных линий, действует  
10 маршрутов. Парк состоит из 200 троллей-
бусов [14]. 

Несмотря на обширность сетей упомяну-
тых видов электротранспорта, их простран-
ственное взаимодействие незначительно. 
Только 40% трамвайных линий совмещены  
с троллейбусными (см. рис. 1). В свою оче-
редь лишь 25% линий троллейбуса прохо-
дят по тем же участкам, что и трамвайные. 
В городе имеется 81 остановочный пункт  
у трамвая, и 153 у троллейбуса. При этом 
43% остановок трамвая – совмещенные  
с троллейбусом. У троллейбуса совмещен-
ными с трамваем являются только 23% оста-
новочных пунктов.

Все трамвайные линии Казани являются 
высокоинтенсивными с точки зрения марш-
рутного движения по ним. Примерно на двух 
третях участков сети (62%) интенсивность 
движения составляет 24–60 вагонов в час 
пик. Этот показатель означает, что на дан-
ном участке в одном направлении1 интервал 
движения трамваев составляет 2–5 минут. 
На остальных участках трамваи курсируют  
с интервалом 5–10 минут в час пик.

Большинство троллейбусных линий так-
же относятся к высокоинтенсивным. Име-
ется только 19 км участков (14% сети), где 
проходит менее 12 машин в час пик (мини-
мальное значение равно 6). По этим линиям, 
расположенным в северо-западной части го-
рода, троллейбусы курсируют только в од-
ном направлении, а потому интенсивность 
движения составляет один раз в десять ми-
нут. Наиболее напряженные участки нахо-
дятся в центре города на улицах Татарстан, 
Пушкина и Николая Ершова. Здесь троллей-
бусы курсируют чаще, чем раз в 2 минуты. 
Участок с наиболее интенсивным движе-
нием относится к улице Татарстан между 

1 Все линии трамвая Казани в настоящее время являются двухпутными.
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Рис. 1. Интенсивность движения трамвайного и троллейбусного транспорта Казани
Источник: составлено автором.

улицами Островского и Марселя Салим-
жанова, где в одном направлении проходит 
6 троллейбусных маршрутов, а в другом –  
4. В течение часа в одном направлении здесь 
может проследовать 58 троллейбусов (трол-
лейбус проходит фактически раз в минуту), 
а в другом – 37.

Тем не менее самые «напряженные» 
участки троллейбусной сети находятся вда-
ли от трамвайных. Это связано с тем, что  
в центре города, где троллейбус курсирует 
интенсивнее всего, было разобрано боль-
шинство трамвайных линий. При этом трол-
лейбус ходит относительно редко на северо-
западе (район Соцгорода), где трамвайные 

линии сохранились. На юго-востоке трамваи 
и троллейбусы зачастую следуют по парал-
лельным улицам (микрорайон Азино). 

В Казани существует только два протя-
женных участка, где одновременно трамваи 
и троллейбусы следуют с небольшими ин-
тервалами (каждые 2–5 минут): проспект 
Ямашева на севере города и улица Рихарда 
Зорге на юго-востоке.

Трамвайный и троллейбусный транс-
порт Казани не являются подвозящими  
к станциям метрополитена, хотя и охватыва-
ют весьма значительную часть его станций. 
Трамвай подходит к 6 станциям метро из 11 
(55% станций), троллейбус – к 9 станциям 

Степанов П.С.
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(82%). При этом, 5 из 9 станций охвачены 
ненапряженными троллейбусными линиями 
(северная часть города). Троллейбус в этом 
районе следует мимо станций метрополите-
на при движении только в одном направле-
нии. Подвозящую функцию к метро троллей-
бус выполняет только в юго-восточной части 
города, доставляя к станциям метрополитена 
жителей обширного района Азино. 

В свою очередь, трамвайный маршрут 
№ 5 (основной маршрут в городе), про-
ходящий от железнодорожного вокзала до 
микрорайона Солнечный город, фактически 
является скоростным, то есть, как и метро-
политен, магистральным, а не подвозящим 
видом транспорта.

Система городского электротранспор-
та Самары. Самарский трамвай был открыт 
в 1915 г. [17]. За более чем 100 лет своего 
существования система постоянно расши-
рялась, и при этом существенных закрытий 
не происходило (трамвайные линии никогда 
не заменялись троллейбусными). К насто-
ящему времени протяженность сети трам-
вайных линий, используемых в маршрутном 
движении, составляет 140,1 км (в однопут-
ном исчислении). Самарская сеть в отличие 
от предельно простой казанской сети имеет  
7 замкнутых контуров и охватывает почти 
все части города (за исключением Соцгорода 
к югу от реки Самара), в том числе истори-
ческий центр. Трамвайные линии проходят 
через жилые кварталы, а также связывают 
с другими частями города крупные промзо-
ны в Кировском и Советском районах. Дей-
ствует 24 маршрута, численность парка со-
ставляет примерно 425 вагонов (4-е место  
в России) [14].

На большинстве участков сети (78,6%) 
трамваи курсируют с высокой интенсивно-
стью: 24–60 вагонов в час (или 1 вагон каж-
дые 2–5 минут в одном направлении) в пико-
вые периоды (см. рис. 2). Реже чем раз в 10 
минут трамваи следуют только на двух отно-
сительно протяженных участках в северной 
части города: новой линии к стадиону Сама-
ра-Арена и линии к стадиону Металлург.

Троллейбусный транспорт действует 
в Самаре с 1942 г. В отличие от трамвая,  
в начале 2000-х гг. в центральной части го-
рода (на набережной и вблизи речного вок-
зала) было закрыто значительное количество 
троллейбусных линий: часть из них была 
демонтирована (по ул. Максима Горького), 

а часть выведена из маршрутной эксплуата-
ции (линии по ул. Льва Толстого и ул. Самар-
ская). К настоящему времени в маршрутном 
движении находится 120,1 км троллейбус-
ных линий, обслуживаемых 15 маршрутами. 
Численность парка – около 240 машин. Трол-
лейбусная сеть охватывает почти весь город 
за исключением Советского района. Линии 
образуют 4 замкнутых контура, в первую 
очередь в северной части города, где сеть 
наиболее густая. В южной и центральной 
частях города сеть представляет собой фак-
тически одну длинную ветвь. Тем не менее 
линии охватывают центральную часть Сама-
ры, спальные районы, промзону, а также уда-
ленные части города (Соцгород).

В отличие от трамвая линии троллейбу-
са сильно дифференцированы по интенсив-
ности движения. По Московскому шоссе 
(от проспекта Масленникова до ул. 22 парт-
съезда) и по проспекту Кирова (от ул. Стара 
Загора до ул. Вольской) проходит более 60 
троллейбусов в час пик. В то же время, на 
значительном количестве участков проходит 
менее 12 машин в час. Речь идет не только 
об односторонних линиях, но и двухсторон-
них (в северо-западной части города). Здесь 
в одном направлении троллейбус может кур-
сировать реже, чем раз в 10 минут. В речной 
порт троллейбус приходит примерно один 
раз в час даже в час пик.

Степень пространственного взаимодей-
ствия трамвайного и троллейбусного транс-
порта Самары еще ниже, чем в Казани. Всего 
9% трамвайных линий совмещены с трол-
лейбусными, и 11% троллейбусных линий –  
с трамвайными. Наиболее протяженный со-
вмещенный участок проходит по проспек-
ту Кирова в северо-восточной промзоне.  
На данном участке и троллейбус, и трамвай 
ходят часто (по 24–60 трамваев и троллей-
бусов в час пик). В Самаре насчитывается 
143 остановочных пункта у трамвая и 120  
у троллейбуса. У трамвая 22% остановок 
совмещены с троллейбусом, а у троллейбу-
са 26% – с трамваем, что намного больше, 
чем количество совмещенных участков. Тем 
самым уровень взаимодействия двух видов 
электротранспорта оказывается выше, чем 
это кажется на первый взгляд. Это объяс-
няется спецификой сети электротранспорта 
города: трамваи и троллейбусы зачастую 
следуют по параллельным улицам, в ре-
зультате чего линии пересекаются (общие 
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остановочные пункты на пересечениях).  
Тем не менее из написанного выше очевид-
но, что оба вида транспорта слабо ориенти-
рованы друг на друга.

Взаимодействие трамвая и троллейбуса 
с системой метрополитена в Самаре мини-
мально: трамвай подходит лишь к 3 станци-
ям метро из 10, а троллейбус – к 4. При этом 
к двум станциям метро подходят троллей-
бусные линии, где интенсивность движения 
данного вида транспорта минимальна. Си-
туация с трамваем еще более показательна. 

Например, в Советском районе линия метро 
проходит под ул. Гагарина, трамвай же сле-
дует параллельно по улицам в нескольких 
кварталах к северу и к югу. Тем самым ни 
трамвайный, ни троллейбусный транспорт 
не являются подвозящими. Это обуслов-
лено в первую очередь недостаточной раз-
витостью системы метрополитена, которая 
состоит всего из одной линии и охватывает 
незначительную часть территории города 
(самарский метрополитен не заходит в цен-
тральную часть города, а проходит по границе  

Рис. 2. Интенсивность движения трамвайного и троллейбусного транспорта Самары
Источник: составлено автором.

Степанов П.С.
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2 До открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» 3 октября 2019 г. [15].

промзоны и жилых территорий в Советском 
районе, и заканчивается на периферии цен-
трально-делового района).

Система городского электротранспор-
та Санкт-Петербурга. Трамвайная систе-
ма Санкт-Петербурга была открыта в 1907 г.  
К тому времени в городе уже действовала об-
ширная сеть линий конки, которую трамвай 
полностью заменил в последующем. Трол-
лейбус в Ленинграде был запущен 21 октября 
1936 г. В 1950–1960-е гг. происходила замена 
трамвайных линий троллейбусными [2].

1992–1996 гг. стали апогеем развития 
трамвайного и троллейбусного транспорта 
Санкт-Петербурга, когда длина линий, ис-
пользуемых в маршрутном движении, состав-
ляла 552 км и 596 км в однопутном исчислении 
соответственно. Начиная с 1997 г. трамвайная 
сеть начала сокращаться. Линии закрывались, 
главным образом, в центральной части горо-
да. Троллейбусная система пострадала гораз-
до меньше. Первые закрытия троллейбусных 
маршрутов начались в 2000 г. Большая часть 
линий, где проходили закрытые маршруты, 
сохранилась, но они перестали использовать-
ся в маршрутном движении [3].

В настоявшее время в городе насчитыва-
ется 427,2 км действующих трамвайных ли-
ний и 547,8 км троллейбусных (см. рис. 3). 
Оба вида транспорта охватывают почти всю 
территорию города. Имеется 39 трамвайных 
и 46 троллейбусных маршрутов. Трамвай-
ный парк состоит из 800 вагонов (в пери-
од максимального развития их было более 
2 000), число троллейбусов – 680 [14]. Как 
уже было сказано, троллейбусные линии ох-
ватывают бόльшую часть Санкт-Петербурга 
(за исключением отдаленных частей горо-
да), тем самым троллейбусным транспор-
том обслуживаются исторический центр, 
спальные районы, а также промышленные 
зоны. Охват города трамвайной сетью сопо-
ставим с троллейбусной. При этом в истори-
ческом центре сохранилось всего несколько 
трамвайных линий, где интенсивность дви-
жения невелика (трамвай курсирует в час-
пик примерно раз в 10–15 минут в каждом 
направлении). Фактически трамвайные ли-
нии лишь «касаются» центра города (анало-
гично Казани), но не проходят сквозь него.  
В спальных районах Санкт-Петербурга хоро-
шо развит, как трамвайный, так и троллей-

бусный транспорт. Зачастую трамвайный и 
троллейбусный транспорт курсируют здесь 
по параллельным улицам (ситуация, схожая 
с Самарой), образуя прямоугольную решетку 
линий электротранспорта. Особенно это вы-
ражено на севере (Выборгский и Калинин-
ский районы) и на юге города (Московский 
и Фрунзенский районы).

Взаимодействие двух видов электротранс-
порта, как и в двух предыдущих городах, ока-
зывается небольшим. Только 26% трамвайных 
и 20% троллейбусных линий совмещены друг 
с другом. В Санкт-Петербурге к настоящему 
времени действует 509 трамвайных и 724 
троллейбусных остановок. У трамвая доля со-
вмещенных остановочных пунктов достигает 
43%, а у троллейбуса – 30%.

Взаимодействие трамвайного и трол-
лейбусного транспорта с системой метро-
политена в Санкт-Петербурге достаточно 
значительно. Трамвай подходит к 45 стан-
циям метро из 692 – охват достигает 65%,  
а троллейбус к 43–62% охвата. В свою оче-
редь 8,8% остановок трамвая расположены  
у метро, у троллейбуса – 5,9%.

Сравнительный анализ степени про-
странственного взаимодействия видов 
транспорта в трех системах. Несмотря на 
то, что города Самара и Казань имеют сопо-
ставимый размер трамвайных и троллейбус-
ных сетей, а также близкую численность на-
селения, сходство между пространственным 
взаимодействием линий электротранспорта 
Казани и Санкт-Петербурга оказывается  
намного сильнее.

В Самаре, в отличие от двух других рас-
смотренных городов, минимальна доля со-
вмещенных участков трамвайного и трол-
лейбусного транспорта, хотя количество 
пересечений и совмещенных остановок 
довольно существенно. Также в Самаре ли-
нии троллейбуса и трамвая намного меньше 
интегрированы с системой метрополитена, 
нежели в других двух городах. Тем не менее 
доля остановок троллейбуса, совмещенных  
с трамвайными, сопоставима с аналогичным 
показателем в Казани и Санкт-Петербурге 
(см. табл. 1).

Несмотря на разные размеры сетей, про-
странственное взаимодействие трамвая и 
троллейбуса в Казани и Санкт-Петербурге 
имеет очень схожие черты:
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Рис. 3. Линии трамвайного и троллейбусного транспорта Санкт-Петербурга
Источник: составлено автором.

Таблица 1. Параметры трамвайных и троллейбусных систем

Показатель Вид 
транспорта Казань Самара Санкт-Петербург

Длина сети, км
Трамвай 97,8 140,1 427,2

Троллейбус 139,2 120,1 547,8
Доля совмещенных 
участков

Трамвай 39,7% 9,0% 26,1%
Троллейбус 25,3% 10,5% 20,3%

Доля совмещенных 
остановок, %

Трамвай 43,2% 21,7% 43,0%
Троллейбус 22,9% 25,8% 30,2%

Доля станций метро, 
охваченных 
электротранспортом, %

Трамвай 54,5% 30,0% 65,2%

Троллейбус 81,8% 40,0% 62,3%

Остановок 
у станций метро, %

Трамвай 7,4% 2,1% 8,8%
Троллейбус 5,9% 3,3% 5,9%

Источник: составлено автором.

Степанов П.С.
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1. Троллейбусный и трамвайный транс-

порт схожим образом интегрированы с си-
стемами метрополитена в обоих городах. Это 
касается, как доли станций метрополитена, 
охваченных наземным электротранспортом, 
так и доли, остановок трамвая и троллейбуса 
вблизи станций метро. Доля остановочных 
пунктов троллейбуса вблизи метро в обоих 
городах имеет аналогичные значения показа-
теля – 5,9% (см. табл. 1). При этом размеры 
сетей метрополитена и охват ими террито-
рии городов в Казани и Санкт-Петербурге 
несопоставимы.

2. Доли совмещенных участков и остано-
вок трамвайного и троллейбусного транспор-
та в Казани и Санкт-Петербурге сопостави-
мы. При этом доля совмещенных остановок 
у трамвая практически одинакова в обоих 
городах – около 43%.

Такое сходство пространственного взаи-
модействия различных видов электротранс-
порта может быть объяснено схожими про-
цессами, происходившими в этих городах:

 � в обоих городах произошла ликвида-
ция большинства трамвайных линий 
в центральных районах, в результате 
чего трамвайный транспорт не про-
ходит сквозь центральные части горо-
дов, а лишь «касается» его нескольки-
ми линиями;

 � в Казани и Санкт-Петербурге проис-
ходила замена трамвая троллейбусом 
(в Санкт-Петербурге в середине XX 
века, в Казани – в конце 2000-х гг.);

 � линии метро обоих городов, хоть и 
имеют разный масштаб, но проходят 
сквозь весь город (через центр от од-
ной окраины к другой).

В Самаре ситуация совершенно иная:
 � трамвайные линии в городе не закры-

вались (в том числе в центре);
 � трамвайные линии не заменялись 

троллейбусными;
 � система метрополитена города по-

строена неэффективно – его линия не 
доходит до центра и не пересекает го-
род насквозь.

Расположение трамвайных и троллей-
бусных линий на параллельных улицах 
– особенность, присущая транспортно-
му комплексу, как Самары, так и Санкт-
Петербурга. Однако из-за совершенно раз-
личных специфик сетей метрополитена 
сходство между системами электротранс-

порта Самары и Санкт-Петербурга оказыва-
ются минимальными.

Ярко выраженной специфики по охвату 
различных функциональных зон электро-
транспортом во всех трех городах не на-
блюдается. Можно утверждать, что в Каза-
ни, Самаре и Санкт-Петербурге трамвайная 
и троллейбусная сети хорошо развиты и 
охватывают все части города (центрально-
деловой район, спальные районы, произ-
водственные зоны). Хотя необходимо отме-
тить, что ввиду упомянутых ранее закрытий 
трамвайных линий в исторических центрах 
Казани и Санкт-Петербурга, присутствие 
трамвая в центрально-деловом районе ока-
зывается минимальным (особенно в Казани). 
Тем не менее это, скорее, временное явление.  
В Санкт-Петербурге довольно длительный 
период времени (с 2008 по 2017 гг.) некото-
рые трамвайные линии в центре (например, 
по Садовой улице) были переведены в раз-
ряд служебных (осуществлялось только тех-
ническое движение). Однако в настоящий 
момент линии вновь используются в марш-
рутной эксплуатации. В ближайшее время 
подобное произойдет в Казани на улице Ту-
кая (одна из самых старых линий в городе, 
которая в настоящее время выведена из ли-
нейной эксплуатации), когда будет достроен 
новый участок линии от деревни Универси-
ады до улицы Тульской (район Борисково),  
в результате чего трамвайная сеть вновь смо-
жет образовать кольцо.

Если говорить о процессах, происходя-
щих с электротранспортом в рассматривае-
мых городах, то можно отметить следующее:

1. Трамвайные сети расширяются во всех 
трех городах: 

 � в Казани новая линия была проложена 
несколько лет назад в деревню Уни-
версиады, ведется ее продление в Бо-
рисково;

 � в Санкт-Петербурге в последние годы 
были построены новые линии в рам-
ках концессии (система «Чижик»);

 � к чемпионату мира по футболу трам-
вайная линия была построена к стади-
ону «Самара Арена».

2. Троллейбус как вид общественного 
транспорта стагнирует в Самаре, в Казани же 
открытие новых линий происходило даже в 
последние годы. В Санкт-Петербурге разви-
тие маршрутной сети троллейбуса осущест-
вляется за счет закупки подвижного состава 
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с возможностью автономного хода – новые 
линии не строятся, а троллейбусы преодо-
левают участки, где отсутствует контактная 
сеть, за счет аккумуляторных батарей.

3. Новые станции метрополитена про-
должают открываться в Казани и Санкт-
Петербурге. Планов по развитию метро  
в Самаре нет.

Выводы. Обобщая выше изложенное, 
можно сделать вывод, что особенности про-
странственного взаимодействия трамвайных 
и троллейбусных систем между собой и по 
отношению к системе метрополитена опре-
деляются не размерами городов и сетей ли-
ний электротранспорта, а транспортными 
процессами, происходящими внутри них. 
Этими процессами являются:

1. Замена трамвайных линий троллей-
бусными. Если в какой-либо период времени 
трамвайные линии города заменялись трол-
лейбусными, то сети этих двух видов транс-
порта будут намного сильнее интегрированы 
друг с другом, нежели если троллейбусный 
и трамвайный транспорт развивались парал-
лельно без замены одного другим.

2. Ликвидация трамвайных линий в цен-
тральных частях городов. Этот процесс 

приводит к сходному уровню простран-
ственного взаимодействия оставшейся 
трамвайной сети с троллейбусной. Ины-
ми словами, если в городах трамвайных 
транспорт закрывается в центре города, то 
значения показателей «доля совмещенных 
участков и остановок трамвайного и трол-
лейбусного транспорта» будут сопоставимы 
даже в городах разного размера.

3. Развитие сети метрополитена в соот-
ветствии с транспортными запросами го-
рода (когда линии метро прокладываются по 
наиболее востребованным направлениям).  
В этом случае взаимодействие трамвайной и 
троллейбусной сетей с линиями метро будет 
схожим даже в городах разного размера. Это 
связано с тем, что трамвайный и троллей-
бусный транспорт ввиду статичности линий 
также, как и метрополитен, обычно прокла-
дывают по направлениям с высоким и устой-
чивым пассажиропотоком (нормальное эво-
люционное развитие транспортных сетей). 
Тем самым в условиях этого нормального 
развития все 3 вида электротранспорта будут 
сходиться в точках наибольшей генерации 
пассажиропотока, и как следствие уровень 
охвата метрополитена трамваем и троллей-
бусом будет близким в различных городах.
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Spatial interaction of electric transport networks in Russian cities
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The transport systems of the largest cities in Russia usually include extensive tram and trolleybus 
networks. There are subways in seven million-plus cities. Thus, electric transport has a very significant 
role in the passenger traffic of these cities. Moreover, the mentioned elements of the electric transport 
system can influence each other in different ways, and the level of their spatial interaction can also 
differ. For example, in global practice, there are cases when most types of public transport in the 
city (bus, trolley, tram, minibus, etc.) are feeders to subway lines, which are usually the key mode of 
transport within the integrated transport system of a large city (in In some cases, the role of the subway 
can be performed by a light rail). In addition, tram and trolleybus can be integrated in different ways. 
Diverse factors and processes taking place inside the city can influence the level of this integration: 
replacing one mode of transport with another, shortening the lines of one of the modes of transport, 
etc. Various options for such interaction are described by the example of three Russia’s cities: Kazan, 
Samara and St. Petersburg.

Keywords: Tram network, trolleybus network, subway, tram route, trolleybus route, range of motion.
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