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К нетрадиционным или специальным видам городского пассажирского транспорта относят подвесные канатные дороги, фуникулёры, канатные трамваи и пиплмуверы [1]. Анализ современного состояния таких видов транспорта на примере США позволяет объективно оценить их роль в городской инфраструктуре и перспективы развития.
Подвесные канатные дороги используются в основном в горной местности, однако в
последнее время начали появляться и в городах [3]. Они помогают быстро преодолевать
не только вертикальные расстояния, но и другие природные барьеры (реки, озёра) или
жилые и промышленные объекты. В США подвесные канатные дороги можно встретить
в Портленде - между районом Саут-Уотерфронт и Орегонским университетом, а также в
Нью-Йорке, где дорога через Ист-Ривер соединяет Мидтаун и остров Рузвельта.
Фуникулёры начали развиваться в американских городах с холмистым рельефом во
второй половине XIX в. К началу XX в. в США существовало более 50 фуникулёров,
однако с появлением лёгких двигателей они не смогли быть конкурентными в городской
среде [2]. На сегодняшний день в США насчитывается 15 фуникулёров [4]. Самые старые из них продолжают исполнять свои функции и в то же время привлекают туристов
(Питтсбург, Дабек и др.). Новые системы появляются в местах развлечений, например, в
зоопарке «Джон Болл» в Мичигане и в парке «Сильвер Доллар Сити» в Миссури, и даже
могут заменять эскалатор в метро, как на станции «34-я улица - Хадсон-Ярдс» в НьюЙорке.
По способу функционирования к фуникулёру очень близок канатный трамвай. Он пережил свой расцвет в конце XIX в., а в первой половине XX в. был почти полностью
вытеснен более скоростными видами транспорта. На сегодняшний день в мире функционирует единственная система канатного трамвая в Сан-Франциско [4].
Новым и активно развивающимся видом транспорта являются пиплмуверы. На сегодняшний день в США их более 40, и большинство расположено в аэропортах: О’Хара,
Чикаго; Хартсфилд-Джексон, Атланта и др. Также пиплмуверы используются в деловых
районах (Майами, Джексонвилл), больницах (Хантсвилл, Индианаполис), университетских кампусах (Моргтаун) [4].
Специальные виды городского пассажирского транспорта появляются там, где традиционные виды не смогли бы в полной мере выполнять поставленные задачи. И хотя
фуникулёры и канатные трамваи пережили расцвет в городах более 100 лет назад, способ их функционирования был взят за основу в пиплмуверах [3], которые продолжают
активно развиваться.
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Рис. 1. Фуникулёры США. Составлено автором на основе данных OSM [4].
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Рис. 2. Пиплмуверы США. Составлено автором на основе данных OSM [4].

3

