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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСРОЧНОМ ЗАВЕРШЕНИИ 
ПЕРВОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТУННЕЛЯ НА ЛИНИИ L В 

РАМКАХ БЮДЖЕТА  
  

Проект по строительству туннеля L планируется полностью 
завершить в апреле 2020 года — через 12 месяцев с начала 

восстановительных работ и за 3 месяца до истечения изначально 
прогнозируемых сроков в 15 — 18 месяцев  

  
Работы над первой трубой были завершены всего за 5 месяцев. 

Следующий этап строительства второй трубы начнется в ближайшем 
будущем. Все существующие альтернативные варианты движения 

поездов и текущее расписание движения поездов по линии L остаются 
без изменений  

  
Фотографии хода строительства туннеля и описание методов 

восстановления представлены здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о досрочном 
завершении первого этапа проекта по реконструкции туннеля L в рамках бюджета. 
Поскольку работы по первой трубе завершаются всего через пять месяцев после 
начала, восстановление всего туннеля Канарси (Canarsie Tunnel Rehabilitation) 
теперь планируется завершить в рамках бюджета в апреле 2020 года. Таким 
образом, строительство будет полностью окончено за три месяца до завершения 
прогнозируемого периода длительность 15 — 18 месяцев. В воскресенье 
губернатор Куомо (Cuomo) и высшее руководство Транспортного управления  
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) осмотрели построенную на 
Манхэттене (Manhattan) трубу и ознакомились с новыми методами строительства, 
которые использовались для предотвращения полной остановки и сохранения 
регулярного железнодорожного сообщения для 90 процентов пассажиров 
маршрута L.  
  
«Сегодня мы увидели, что происходит, когда вы отказываетесь от старых методов 
работы и мыслите нестандартно — работа выполняется лучше, быстрее и 
дешевле. И в этом случае туннель станет лучше и безопаснее, чем раньше, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект в конечном счете станет 
примером того, как Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) МТА должно 
работать в будущем, особенно при реализации предстоящего исторического 
плана капитального ремонта, который позволит полностью модернизировать всю 
транспортную систему и перейти к оказанию транспортных услуг 21-го века, 
достойных Нью-Йорка. Я еще раз хочу поблагодарить наших партнеров из 
научной среды, которые принимали участие в разработке этих инновационных 
технологий, и я высоко оцениваю работу нового руководства MTA».  
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Янно Либер (Janno Lieber), Директор по развитию и президент по 
капитальному строительству Транспортного управления Нью-Йорка 
(MTA): «Губернатор изложил смелое видение будущего транспорта в Нью-Йорке. 
И мы знаем, что многое из этого осуществимо. Эта веха в проекте по 
реконструкции туннеля L является доказательством того, что мы готовы. Мы уже 
использовали накопленный опыт для улучшения реализации этого крупного 
проекта, и я с нетерпением жду возможности применить такую же стратегию 
сотрудничества и агрессивного управления проектами, чтобы произвести 
революцию в способах реализации всех капитальных проектов Транспортного 
управления Нью-Йорка (MTA)».  
  
Председатель и генеральный директор Транспортного управления  
Нью-Йорка (MTA) Патрик Дж. Фой (Patrick J. Foye): «Губернатор заслуживает 
похвалы за свое видение того, что нужно взглянуть на этот проект с другой 
стороны и за то, что помог составить превосходный план его реализации. Вся 
команда Янно заслуживает огромной благодарности за работу, которую она 
выполнила с чувством срочности и целеустремленности и благодаря которой 
первая часть этого проекта была выполнена намного быстрее, чем ожидалось. И 
мы сделали все это, не останавливая перевозки сотен тысяч пассажиров. Сегодня 
хороший день для Транспортного управления Нью-Йорка (MTA). Мы извлечем 
уроки из этой работы и учтем их в проектах нового Плана капитального ремонта 
(Capital Plan)».  
  
В январе 2019 года губернатор Куомо (Cuomo) под угрозой полной остановки 
работы линии L из-за урона, нанесенного ураганом «Сэнди», собрал научных 
лидеров, в том числе деканов инженерных школ Корнелльского университета 
(Cornell University) и Колумбийского университета (Columbia University), чтобы 
рассмотреть две трубы на линии L и определить, можно ли завершить работы по 
их восстановлению более эффективным образом. По итогам проведенного обзора 
научная группа рекомендовала новые методы и технологии строительства, 
которые использовались в транзитных системах по всему миру и в ряде отраслей, 
но никогда ранее не применялись в подобных проектах в Соединенных Штатах. 
После начала восстановительных работ в апреле эти методы позволили 
Транзитному управлению Нью-Йорка (New York City Transit) обеспечить 
дальнейшее движение по туннелю в течение всего периода строительства, с тем 
чтобы не нарушать нормальную работу метрополитена на линии L между 
Манхэттеном и Бруклином, особенно в самые напряженные часы дня. До 
принятия этих рекомендаций Транзитное управление Нью-Йорка (NYC Transit) 
планировала закрыть весь железнодорожный туннель L для сноса и 
реконструкции его инфраструктуры.  
  
Благодаря пересмотренному подходу к восстановлению туннеля на данный 
момент в туннеле удалось завершить следующие работы:  
  

• Новая система кабельных стеллажей и прокладка новых огнестойких 
кабелей: План восстановления предусматривает использование 
стеллажной системы для подвешивания огнестойких кабелей на стенках 
туннеля, а не их прокладку в бетонной стене парапета. Этот метод 
повышает общую устойчивость туннеля, поскольку кабели легче 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/L_Train_Booklet_6_pages_8.5x11_LowRes.pdf


 

 

обслуживать и модернизировать, и они проложены в трубе выше, что 
снижает вероятность повреждения в результате затопления. На кабельных 
стеллажах суммарной длиной 7110 футов (ок. 2167 м) было успешно 
проложено 48 440 футов (ок. 14 765 м) новых кабелей, предназначенных 
для связи, подключения радиоантенн, питания и управления насосами, а 
также оптоволоконных кабелей. Над кабельными стойками было проложено 
28 000 футов (ок. 8534 м) новых сигнальных кабелей. Был проложен еще 
один новый кабель длиной 38 855 футов (11 843 м): канал освещения 
туннелей, телефон звуковой сигнализации, антенна и питание для розеток 
туннеля.  

  

• Новая арматура стенок из промышленного полимера, усиленного 
волокнами (fiber-reinforced polymer, FRP): Этот материал, 
использовавшийся для перевозки тяжелых грузов в транспортных 
средствах по всему миру, был использован для создания новой конструкции 
стен туннеля. Конструкци истен трубы и парапета представляют собой два 
отдельных элемента общей конструкции туннеля линии L. Во время урагана 
«Сэнди» стенка трубы осталась целой, поврежден был только парапет. 
Усиленный волокнами полимер (FRP) использовался для создания 
структурированных панелей, которые устанавливались для укрепления 
поврежденной стенки парапета. Этот новый подход позволил создать 
постоянную конструкцию и отказаться при этом от демонтажа 
существующих бетонных стенок парапета, что позволило сэкономить время 
и уменьшить количество мусора и пыли, образующейся при сносе.  

  

• Новые пути, в том числе новые плиты и сплошные сварные рельсы: 
Установлено 6305 железнодорожных опор, в том числе новых шпал, а также 
сплошные сварные рельсы. Эти рельсы позволяют поездам безопасно 
работать на более высоких скоростях, снижают износ вагонного 
оборудования, а также сокращают связанные с этим эксплуатационные 
расходы. Система тягового электропитания также была заменена новой 
композитной контактной шиной, новой системой отрицательного обратного 
кабеля и новым положительным кабелем.  

  

• Новые сливные трубопроводы, трубы и системы 
управления: Насосная система была модернизирована, и теперь она 
может справиться с еще большим количеством наводнений, вызванных 
потенциальными стихийными бедствиями. Новая система обладает более 
чем вдвое большей производительностью перекачки воды и оборудована 
системой дистанционного мониторинга и управления. Была также 
установлена сливная труба длиной около 3415 футов (ок. 1041 м) с девятью 
новыми коллекторами насоса.  

  

• Проводится калибровка новой волоконно-оптической системы 
мониторинга: В первой трубе было проложено 7000 футов (ок. 2134 м) 
специализированных волоконно-оптических кабелей для гидро- и 
геодезических датчиков. В настоящее время система занимается сбором 
исходных данных, с тем чтобы ее можно было откалибровать для 
надлежащего мониторинга возможного перемещения внутренних и внешних 



 

 

парапетов. Когда такие же кабели будут установлены и откалиброваны во 
второй трубе, система автоматически будет обрабатывать и передавать 
данные и любые предупреждения непосредственно в контрольный центр 
Транзитного управления Нью-Йорк (New York City Transit, NYCT). Во время 
калибровки будут продолжаться регулярные инспекции.  

  
Работы в оставшемся железнодорожном туннеле, по которому курсируют поезда 
Бруклина (Brooklyn), начнутся в понедельник, 30 сентября. Транспортное 
управление Нью-Йорка (MTA) будет продолжать осуществлять строгий 
мониторинг обслуживания поездов на линии L и контроль качества воздуха, а 
также проводить постоянную кампанию по информированию пассажиров по мере 
реализации L-проекта. Все альтернативные планы движения поездов на первую 
половину проекта остаются неизменными, поскольку работы продолжаются во 
втором туннеле. К этим вариантам обслуживания относятся следующие:  
  

• Усовершенствованные линии метрополитена 7GM по выходным, в том 
числе расширенная работа линии М.  

• Улучшенное автобусное сообщение на 14-й улице, в том числе 
дополнительное автобусное сообщение в будние и выходные дни на 
автобусном маршруте M14 (M14 Select Bus Service).  

• Бесплатный трансфер на метро между Ливония-стрит (Livonia Street), линия 
L, и Джуниус-стрит (Junius Street) 3, а также между Бродвеем (Broadway), 
линия G, и Хьюз-стрит (Hewes Steet) или Лоример-стрит (Lorimer Street) 
линии JM.  

  
Дополнительные запланированные работы по проекту L реконструкции линии 
также продолжаются за рамками восстановления туннеля. В число 
соответствующих работ входит постройка трех новых подстанций для 
электроснабжения поездов повышенной интенсивности и новых лифтов на 
станциях «Бедфорд-авеню» (Bedford Avenue) и «Первая авеню» (1 Avenue). Эти 
проекты осуществляются в соответствии с графиком и должны быть завершены к 
ноябрю 2020 года.  
  
Также недавно в рамках проекта L началась работа по обеспечению доступности 
на 14 станции «14-й стрит (14 Street) — 6-я авеню (6 Avenue)», постройке нового 
эскалатора на станции «14-я стрит (14 Street) — Юнион-сквер (Union Square)» и по 
модернизации отдельных станций линии L в Бруклине (Brooklyn). Для получения 
дополнительной информации о графике и альтернативном обслуживании для 
этих проектов посетите страницу Информация о работе транспорта на линии L 
(L Project service information).  

  
###  
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