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Столица прирастает новыми станциями метрополитена.
Словно щупальца осьминога, распростерла она свои ветки
до самых отдаленных окраин. Целый ряд строящихся станций интегрируется в транспортно-пересадочные узлы — современные решения пассажирской транспортной системы,
аккумулирующие различные виды транспорта в одной точке.
Словно кроты, день и ночь в недрах мегаполиса прокладывают свои ходы-тоннели мощнейшие тоннелепроходческие щиты. В работу включились и новые ТПМК, благодаря
которым столичные мостостроители освоили прокладку
двухпутных тоннелей.
В отличие от Москвы, подземное строительство в Северной столице имеет весьма скромные масштабы.
К недавно открывшемуся футбольному стадиону «ЗенитАрена» через намывные грунты и кембрийские глины
уверенно протягивается ветка метрополитена. Продолжаются работы на Фрунзенском радиусе, неспешно ведется
строительство Красносельско-Калининской линии. Стоит
отметить, что технология прокладки двухпутного тоннеля
у питерских метростроителей отлажена до мелочей — щит
«Надежда» прошел уже многие километры.
Но, пожалуй, этим освоение подземного пространства
Петербурга и ограничивается. Понятно, что без мощной
движущей силы дело так и не сдвинется с мертвой точки. Ожидается, что таким стимулятором, драйвером идей
должна стать новая Тоннельная ассоциация Северо-Запада,
которую возглавит недавно освободивший пост главы
Метростроя Вадим Александров. Пожелаем ему успехов на
новом поприще!
С уважением,
Регина Фомина,
главный редактор журнала «Подземные горизонты»
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