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По состоянию на конец 2005 г. 
линии, соответствующие этим 
критериям, действовали в 10 стра-
нах — Японии, Франции, Германии, 
Испании, Великобритании, Италии, 
Швеции, Финляндии, США, Респу-
блике Корея (табл. 1), а также вхо-
дили в сети сообщений РВКА (на 
территории Франции, Бельгии, Гер-
мании и Нидерландов) и Eurostar 
(на территории Франции, Бельгии 
и Великобритании).

Ниже рассмотрены высокоско-
ростные линии следующих видов:
• вновь построенные специали-

зированные линии, предназначен-
ные исключительно для движения 
поездов с максимальной скоростью 
не менее 200 км/ч;
• реконструированные линии, на 

которых возможно движение поез-
дов со скоростью 200 – 220 км/ч (на 
протяжении всей линии или от-
дельных ее участков);
• реконструированные линии, на 

которых возможно движение поез-
дов из вагонов с наклоняемыми ку-
зовами со скоростью 200 – 230 км/ч 
(на протяжении всей линии или от-
дельных ее участков).

Япония

Эксплуатация высокоскорост-
ных поездов в Японии — первой в 
мире стране, открывшей высоко-

скоростные железнодорожные со-
общения, была начата в 1964 г. с вво-
дом линии Токайдо (Токио — Осака, 
рис. 1). Успех ее эксплуатации спо-
собствовал появлению других вы-
сокоскоростных линий (табл. 2).

Согласно данным табл. 2, в кон-
це 2005 г. сеть высокоскоростных 
сообщений Японии (Shinkansen) 
состояла из шести специализиро-
ванных линий общей протяженно-
стью 2175,2 км: Токайдо, Санъё, То-
хоку, Дзоэцу, Хокурику и Кюсю. Ре-
конструированные линии Ямагата 
и Акита общей протяженностью 
214,4 км, на которых были прове-

дены работы по увеличению ши-
рины колеи с 1067 до 1435 мм, до-
полняют эту сеть.

Планируемые линии

По состоянию на конец 2005 г. 
планы расширения сети высоко-
скоростных железнодорожных со-
общений в Японии предусматрива-
ли строительство линий:

• длиной 96,5 км из Хатинохе в 
Аомори (продление линии Тохоку) 
с ожидаемым окончанием работ в 
2013 г.;

• длиной 300 км из Аомори в Сап-
поро (линия Хоккайдо) с ожидае-
мым окончанием работ в 2013 г.;

• длиной 473 км Нагано — Тояма — 
Комацу — Осака (продление и за-
вершение линии Хокурику); нача-
то в марте 1998 г. и должно быть за-
кончено к 2013 г.;
• двух ответвлений Фукуока (Ха-

ката) — Кумамото — Яцусиро дли-

Та бл и ц а  1

Высокоскоростные линии 10 стран с максимальной для каждой страны технической 
скоростью (по состоянию на конец 2005 г.)

Страна Линия или участок Длина, 
км

Скорость, 
км/ч

Франция Лион (Сент-Экзюпери) — Экс-ан-Прованс 289,6 263,3

Япония Хиросима — Кокура 192,0 261,8

Германия Франкфурт-на-Майне (аэропорт) — Зигбург/
Бонн

144,0 233,5

Испания Мадрид (Аточа) — Сьюдад-Реаль 170,7 204,8

Швеция Фальчёпинг — Катринехольм 209,7 190.6

Республика Корея Сеул — Тэджон 155,0 189,8

Великобритания Стивенидж — Грантем 125,3 181,8

Италия Рим (Термини) — Флоренция 261,0 166,6

США Вашингтон — Балтимор 110,1 165,1

Финляндия Сало — Карья 53,1 151,7

Обзор действующих, строящихся 
и планируемых высокоскоростных 
линий в мире

Высокоскоростные сообщения становятся обыденными во все боль-
шем числе стран мира. Ниже рассмотрены высокоскоростные железно-
дорожные магистрали, находившиеся в эксплуатации в 2005 г., и планы 
строительства новых. В обзор включены страны, имеющие в коммерче-
ской эксплуатации хотя бы одну линию, на которой обращаются поезда 
по крайней мере одного типа, развивающие максимальную скорость 
200 км/ч и более и имеющие техническую скорость безостановочного 
пробега между двумя станциями не менее 150 км/ч.
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ной 130,9 км и Фукуока (Хаката) — 
Нагасаки длиной 140 км в заверше-
ние линии Кюсю.

Франция

В 1981 г. было открыто движе-
ние высокоскоростных поездов во 
Франции — первой в этом отноше-
нии из стран Европы. Поезда се-
мейства TGV начали курсировать 
по новой, специально построенной 
для пассажирских перевозок высо-
коскоростной линии (в настоящее 
время такие линии обозначаются 
как LGV) Париж — Лион (рис. 2) 
вначале с максимальной скоростью 
260 км/ч, позднее ее увеличили до 
270 км/ч.

В конце 2005 г. сеть высокоско-
ростных линий Франции формиро-
вали четыре коридора (табл. 3):
• LGV Sud-Est (из Парижа на юго-

восток Франции);
• LGV Atlantique (из Парижа в на-

правлении Атлантического побере-
жья);

• LGV Nord-Europe, соединяющий 
Париж с северной частью Франции, 
странами северной Европы и Вели-
кобританией;
• LGV Méditerranée, продолжа-

ющий коридор LGV Sud-Est в на-
правлении Марселя (на побережье 
Средиземного моря) и Монпелье.

Планируемые линии

После успеха первых трех линий 
Национальное общество железных 
дорог Франции (SNCF) приняло ре-
шение расширять и совершенство-
вать сеть высокоскоростных желез-
нодорожных сообщений; последней 
стала линия LGV Méditerranée. По 
завершении выполнения програм-
мы расширения высокоскоростной 
сети общая протяженность таких 
линий в стране достигнет 4500 км. 
Дальнейшее развитие сети линий 
для высокоскоростного движения 
прогнозировать затруднительно. 
Исключение представляют следую-
щие утвержденные коридоры:
• LGV Est длиной 405 км, соеди-

няющий Париж и Страсбур и со-
оружаемый в два этапа с открыти-

Рис. 1. Первый японский высокоскоростной поезд серии 100 на линии Токайдо 
(вдали — священная гора Фудзи)

Та бл и ц а  2

Высокоскоростные линии железных дорог Японии

Линия Длина, 
км

Год начала эксплуа-
тации

Максимальная 
скорость, км/ч

Токио —  Осака (линия Токайдо) 515,4 1964 270

Осака — Хаката (линия Санъё) 553,7 1972/1975 (поэтапно) 300

Токио — Мориока — Хатинохе (линия То-
хоку)

593,0 1982/2002 (поэтапно) 275

Токио — Ниигата (линия Дзоэцу) 269,5 1982 275

Такасаки — Нагано (линия Хокурику) 117,4 1997 260

Фукусима — Ямагата (линия Ямагата) 87,1 1992 130

Мориока — Акита (линия Акита) 127,3 1997 130

Яцусиро — Кагосима (линия Кюсю) 126,1 2004 260

Рис. 2. Первый французский высокоскоростной поезд TGV Sud-Est на Лионском 
вокзале в Париже
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ем первой очереди (Париж — Бо-
дрекур) протяженностью 300 км в 
июне 2007 г.;
• LGV Rhin — Rhône длиной 

425 км, соединяющий линии TGV 
Est и TGV Sud-Est;
• LGV Aquitaine длиной 361 км, 

соединяющий Тур и Бордо и пред-
ставляющий собой продолже-
ние южной ветви коридора LGV 
Atlantique.

Кроме того, планируются две 
связи для международных сооб-
щений:
• Лион — Турин (Италия) длиной 

250 км (частично открыта в февра-
ле 2006 г.);

• Монпелье — Барселона (Испа-
ния) длиной 340 км.

Германия

В конце 2005 г. сеть высокоско-
ростных железнодорожных линий 
Германии, используемых в режи-
ме смешанного (как пассажирско-
го, так и грузового) движения, со-
стояла из четырех основных кори-
доров:
• Гамбург — Ганновер — Кассель — 

Франкфурт-на-Майне — Карлсруэ;
• Гамбург — Ганновер — Фульда — 

Вюрцбург — Нюрнберг — Мюнхен;
• Берлин — Брауншвайг — Кас-

сель — Фульда — Франкфурт — Ман-
гейм — Штутгарт — Ульм — Мюн-
хен;
• Кёльн — Франкфурт.

Суммарная протяженность вы-
сокоскоростных линий в Германии 
составляет приблизительно 2620 км, 
включая 802 км вновь построенных 
линий, специально предназначен-
ных для высокоскоростного движе-
ния, на которых допускается макси-
мальная скорость 280 км/ч (на ли-
нии Кёльн — Франкфурт — 300 км/ч), 
1200 км линий, реконструирован-
ных в расчете на максимальную 
скорость 200 км/ч, и 615 км обыч-
ных, немодернизированных ли-
ний, на которых допускается мак-
симальная скорость 160 км/ч. На 
этих линиях обращаются высоко-
скоростные электропоезда семей-
ства ICE (рис. 3). Сведения о специ-

ализированных высокоскоростных 
линиях представлены в табл. 4.

Планируемые линии

В конце 2005 г. планы расшире-
ния сети высокоскоростных же-
лезнодорожных линий в Германии 
предусматривали:

• сооружение новой линии Нюрн-
берг — Мюнхен, включающей два 
участка: Нюрнберг — Ингольштадт 
длиной 89 км и Ингольштадт — 
Оберменцинг длиной 82 км; откры-
тие линии намечалось на 2006 г. (в 
настоящее время линия введена в 
эксплуатацию);

Та бл и ц а  3

Высокоскоростные линии железных дорог Франции

Линия Длина, 
км

Год ввода в 
эксплуатацию

Максимальная 
скорость, км/ч

Париж — Лион (LGV Sud-Est) 427 1981/1983 270

Лион — Валанс (LGV Sud-Est) 83 1994 270

Обход Лиона 38 1992 270

Париж — Ле-Ман/Тур (LGV Atlantique) 282 1989/1990 300

Париж — Лилль — Кале/бельгийская граница 
(LGV Nord-Europe)

333 1993 320

Обход Парижа 104 1995 —

Валанс — Марсель — Монпелье (LGV 
Méditerranée)

302 2001 300

Та бл и ц а  4

Специализированные высокоскоростные линии железных дорог Германии

Линия Длина, км Год ввода в эксплуа-
тацию

Максимальная ско-
рость, км/ч

Ганновер — Вюрцбург 327 1988 – 1991 280

Мангейм — Штутгарт 99 1991 280

Берлин — Ганновер 264 1998 280

Кёльн — Франкфурт 177 2002 300 (330)

Рис. 3. Первый немецкий высокоскоростной поезд ICE 1 на линии Мангейм — Штутгарт
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• реконструкцию ряда действу-
ющих линий с целью обеспечения 
возможности обращения с повы-
шенной скоростью поездов из ва-
гонов с наклоняемыми кузовами.

Испания

В конце 2005 г. в Испании было 
три высокоскоростных линии нор-
мальной (1435 мм) колеи (табл. 5):

• Мадрид — Севилья длиной 
471 км, представляющая собой 
вновь построенную высокоско-
ростную магистраль, за исключе-
нием реконструированных участ-
ков Кордова — Севилья и Мадрид — 
Хетафе;

• Мадрид — Толедо длиной 74 км, 
включающая реконструированный 
участок линии Мадрид — Севилья 
длиной 20,5 км;
• Мадрид — Лерида длиной 481 км 

(коммерческая эксплуатация на-

чата в октябре 2003  г., в феврале 
2005 г. введена в действие европей-
ская система управления движени-
ем ETCS/ERTMS уровня 1 для мак-
симальной скорости 350 км/ч).

По этим линиям курсируют вы-
сокоскоростные поезда семейства 
AVE (рис. 4).

Планируемые линии

В конце 2005 г. планы расшире-
ния сети высокоскоростных же-
лезнодорожных линий в Испании 
предусматривали:
• строительство оставшихся 

160 км новой линии Мадрид — Ле-
рида — Барселона с завершением 
работ в 2007 г. и двух линий в на-
правлении испано-французской 
границы (Барселона — Фигерас 
длиной 135 км и Фигерас — Перпи-
ньян длиной 45 км), обеспечиваю-
щих интеграцию в общеевропей-

скую сеть высокоскоростных же-
лезнодорожных сообщений;

• реконструкцию отдельных участ-
ков линии Валенсия — Барселона для 
обеспечения движения поездов с мак-
симальной скоростью 200 – 220 км/ч;

• реконструкцию действующих 
линий Валенсия — Мадрид — Ва-
льядолид — Леон, Севилья — Уэль-
ва, Севилья — Кадис и Севилья — 
Малага для обеспечения движения 
высокоскоростных поездов;
• строительство высокоскорост-

ной линии Сарагоса — Бильбао — 
французская граница;

• строительство высокоскорост-
ной линии Сьюдад-Реаль — Лисса-
бон, соединяющей Испанию и Пор-
тугалию.

Италия

В конце 2005 г. в Италии в ре-
гулярной эксплуатации находи-
лись две высокоскоростные линии 
(табл. 6):

• новая специализированная вы-
сокоскоростная линия Рим — Фло-
ренция длиной 252 км, предназна-
ченная для обращения поездов (на 
локомотивной тяге и моторвагон-
ных семейства ETR) с максималь-
ной скоростью 250 км/ч (рис. 5) и 
используемая, помимо пассажир-
ского, и для грузового движения;

• первый участок длиной 186 км 
строящейся линии Рим — Неаполь, 
на котором с декабря 2005 г. введе-
ны в обращение высокоскоростные 
поезда с максимальной скоростью 
300 км/ч.

Планируемые линии

В конце 2005 г. планами расши-
рения сети высокоскоростных ли-
ний Италии предусматривалось 
сооружение ряда новых участков 
(табл. 7).

Новые высокоскоростные ли-
нии нормальной колеи будут двух-
путными, рассчитанными на мак-
симальную скорость 300 км/ч и сме-
шанный характер движения (пасса-
жирские и грузовые поезда).

Та бл и ц а  5

Высокоскоростные линии железных дорог Испании

Линия Длина, км Год ввода в эксплуатацию Максимальная скорость, км/ч

Мадрид — Севилья 471 1992 300

Мадрид — Толедо 74 2005 270

Мадрид — Лерида 481 2003/2005 200 (350)

Рис. 4. Первый испанский высокоскоростной поезд AVE S100 на вокзале в Севилье
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Планируется также открытие 
двух международных линий:
• Турин — Лион (Франция) дли-

ной 250 км (частично открыта в 
феврале 2006 г.);

• Верона — Мюнхен (Германия) 
длиной 409 км.

Великобритания

В конце 2005 г. в Великобрита-
нии было три линии, на которых 
эксплуатировались высокоскорост-
ные поезда:
• Лондон — Эдинбург (магистраль 

Восточного побережья) длиной 
632 км с реконструированными 
участками, на которых возможно 
движение поездов с максимальной 
скоростью 225 км/ч;

• реконструированная линия 
Лондон — Манчестер длиной 296 км, 
являющаяся частью коридора Лон-
дон — Глазго (магистрали Западно-
го побережья) протяженностью 
642 км, на которой с 2004 г. возмож-
но движение поездов с максималь-
ной скоростью 200 км/ч;
• введенный в эксплуатацию в 

2003  г. первый участок длиной 
74 км высокоскоростной линии к 
тоннелю под Ла-Маншем (общей 
протяженностью 108 км), на кото-
ром возможно движение поездов с 
максимальной скоростью 300 км/ч 
(строительство второго участка, 
Эббсфлит — Лондон, длиной 34 км 
планировали завершить в 2007 г.).

Перспективы

Магистраль Восточного побе-
режья предстоит реконструиро-
вать для движения поездов с мак-
симальной скоростью 225 км/ч на 
всем протяжении от Лондона до 
Эдинбурга. Ожидается, что эта ра-
бота будет закончена к 2010 г. Про-
должались работы по реконструк-
ции участка Манчестер — Глазго 
магистрали Западного побережья, 
что позволит развивать максималь-
ную скорость 200 км /ч на всем ее 
протяжении. Работы планируют за-
вершить в 2008 г.

Швеция

Сеть высокоскоростных кори-
доров Швеции состоит из линий 
нормальной колеи, реконструиро-
ванных в расчете на обращение с 
максимальной скоростью 210 км/ч 
поездов из вагонов с наклоняемы-
ми в кривых кузовами (в частно-
сти, электропоездов серии Х2000). 
Эта сеть используется для движе-

ния как пассажирских, так и гру-
зовых поездов. Сведения об основ-
ных линиях, на которых в конце 
2005  г. эксплуатировались поезда 
Х2000, представлены в табл. 8.

Планируемые линии

В конце 2005 г. планы расшире-
ния сети высокоскоростных линий 
в Швеции предусматривали:

Та бл и ц а  6

Высокоскоростные линии железных дорог Италии

Линия Длина, 
км

Год ввода в эксплуата-
цию

Максимальная ско-
рость, км/ч

Рим — Флоренция 252 1977/1992 (поэтапно) 250

Рим — Неаполь (первый участок) 186 1999 – 2005 (поэтапно) 300

Та бл и ц а  7

Планируемые новые высокоскоростные железнодорожные линии Италии

Линия Длина, 
км

Предполагаемый год окончания 
работ

Турин — Новара — (Милан) (первая очередь) 84 Сдана в эксплуатацию в 2006 г.

(Турин) — Новара — Милан (вторая очередь) 41 2009

Милан — Болонья 182 После 2007

Болонья — Флоренция 79 2008

Рим — Неаполь (следующая очередь) 18,5 2008

Милан — Верона 112 2008

Верона — Венеция 100 2008

Милан — Генуя 54 2008

Рис. 5. Первый итальянский двухсистемный высокоскоростной поезд ETR 480 из ваго-
нов с наклоняемыми кузовами на вокзале Милан-Центральный
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• строительство новой линии 
Стокгольм — Гётеборг через Норр-
чёпинг, Линчёпинг, Йенчёпинг и 
Бурос, рассчитанной на движение 
поездов с максимальной скоростью 
250 км/ч;

• продление до Лулео линии Сток-
гольм — Сундсвалль с повышением 
максимальной скорости движения 
поездов до 250 км/ч;
• реконструкцию действующих 

высокоскоростных линий с целью 
повышения максимальной скоро-
сти до 250 км/ч;

• развитие железнодорожных со-
общений с соседними странами: 
Данией (Стокгольм — Мальмё — 

Копенгаген); Финляндией (Сток-
гольм — Турку — Хельсинки — рос-
сийская граница) и Норвегией (Гё-
теборг — Осло).

Финляндия

С 1995 г. на сети железных до-
рог Финляндии действует един-
ственная линия, на которой экс-
плуатируются электропоезда из 
вагонов с наклоняемыми кузова-
ми, развивающие максимальную 
скорость 220 км/ч. Это реконстру-
ированная линия колеи 1524 мм 
Хельсинки — Турку протяженно-
стью 200 км.

Планируемые линии

В конце 2005 г. планы расшире-
ния сети высокоскоростных маги-
стралей в Финляндии предусма-
тривали реконструкцию к 2010  г. 
540 км существующих линий, что 
позволит поездам из вагонов с на-
клоняемыми кузовами развивать 
максимальную скорость 220 км/ч, а 
обычным поездам — 160 км/ч. Это 
мероприятие сократит время сле-
дования поездов между крупны-
ми конурбациями и городами юга 
страны, а также в сообщении с Рос-
сией.

США

В США с 2000  г. высокоско-
ростным может считаться рекон-
струированный коридор Вашинг-
тон — Нью-Йорк — Бостон про-
тяженностью 733 км, обслужива-
емый поездами Acela. На участке 
Нью-Йорк — Бостон разрешена 
максимальная скорость 240 км/ч, 
а на участке Вашингтон — Нью-
Йорк — 215 км/ч.

Планируемые линии

По состоянию на конец 2005 г., 
помимо единственной действующей 
высокоскоростной магистрали, рас-
сматривались возможности органи-
зации высокоскоростного сообще-
ния на некоторых других направле-
ниях в разных штатах страны.

Республика Корея

С апреля 2004  г. в стране экс-
плуатируется новая линия длиной 
292 км Сеул — Тэгу, построенная 
для высокоскоростного движения 
и являющаяся частью создаваемо-
го коридора Сеул — Пусан. Макси-
мальная разрешенная на ней ско-
рость, с которой обращаются элек-
тропоезда КТХ, равна 300 км/ч.

Планируемые линии

Ведется строительство участ-
ка Тэгу — Пусан длиной 143 км. Его 
открытие намечено на 2010 г. Пла-

Та бл и ц а  8

Высокоскоростные линии железных дорог Швеции, на которых эксплуатируются 
поезда Х 2000

Линия Длина, км Год ввода в обращение Максимальная скорость, 
км/ч

Стокгольм — Гётеборг 457 1990 210

Стокгольм — Карлстад 329 1992 210

Стокгольм — Линчёпинг 227 1993 210

Стокгольм — Уппсала 100 1993 210

Стокгольм — Мальмё 618 1994/1997 210

Гётеборг — Мальмё 325 1996 210

Стокгольм — Фалун 250 1993 210

Стокгольм — Сундсвалль 413 – 210

Рис. 6. Поезд Thalys РВКА на мосту через Рейн в Кёльне
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нируется также сооружение высо-
коскоростной линии длиной около 
230 км из Осонга (к северу от Тэд-
жона) в Мокпхо.

Сеть высокоскоростных линий 
РВКА

Сеть международных железно-
дорожных сообщений РВКА со-
стоит из высокоскоростных ли-
ний и участков общей протяжен-
ностью 767 км, которые соединяют 
Париж (Франция) через Брюссель 
с Кёльном (Германия) и Амстерда-
мом (табл. 9). Обслуживают эти со-
общения многосистемные высоко-
скоростные электропоезда Thalys 
(рис. 6).

Дальнейшее развитие

С намеченным на 2007 г. завер-
шением строительства участка дли-
ной 87 км высокоскоростной линии 
от Брюсселя до границы с Нидерлан-
дами и участка линии HSZ-Zuid дли-
ной 125 км от Амстердама до грани-
цы с Бельгией станет возможным 
дальнейшее сокращение продолжи-
тельности поездок как в сообщении 
Брюссель — Амстердам, так и меж-
ду Парижем и Амстердамом. В 2007 г. 
также планировали ввести в эксплу-
атацию участок длиной 56 км от Лье-
жа (Бельгия) до границы с Германи-
ей. В результате к сети РВКА доба-
вится 167 км вновь построенных ли-
ний и участков, рассчитанных для 
высокоскоростного движения.

Сеть высокоскоростных линий 
Eurostar

С 1994  г. многосистемные вы-
сокоскоростные электропоезда 
Eurostar (рис. 7) обращаются между 
Лондоном и Парижем, а также меж-
ду Лондоном и Брюсселем, через 
тоннель под Ла-Маншем, исполь-
зуя следующие высокоскоростные 
линии и участки:

• во Франции — участок Кале — 
Лилль — Париж протяженностью 
333 км коридора LGV Nord-Europe 
(участок Париж — Лилль является 
также частью сети РВКА);

• тоннель под Ла-Маншем дли-
ной 50 км;
• в Великобритании — линию 

Лондон — тоннель под Ла-Маншем 
протяженностью 110 км;
• в Бельгии — участок высокоско-

ростной линии Брюссель — фран-
цузская граница длиной 95 км, яв-
ляющийся также частью сети 
РВКА.

Дальнейшее развитие

Полное открытие в Великобри-
тании высокоскоростной линии к 
тоннелю под Ла-Маншем позволит 
значительно сократить продолжи-
тельность поездок между Брюссе-
лем, Парижем и Лондоном. Пока 
время в пути между Лондоном и 
Парижем составляет 2 ч 54 мин, а 
между Лондоном и Брюсселем — 2 ч 
35 мин; с вводом в эксплуатацию 
новой линии оно сократится до 2 ч 
30 мин и 2 ч соответственно.

Заключение

В разных странах мира высо-
коскоростные поезда обращаются 
как по вновь построенным линиям, 
специально предназначенным для 
движения таких поездов, так и по 
реконструированным линиям тра-
диционных железных дорог. Учи-
тывая заметное увеличение про-
тяженности сети высокоскорост-
ных линий в 2000 – 2005 гг., планы 
сооружения новых линий, посто-
янное обновление и улучшение ха-
рактеристик высокоскоростного 
подвижного состава, можно сде-
лать вывод, что будущее как вну-
тренних, так и международных вы-
сокоскоростных железнодорожных 
сообщений выглядит весьма мно-
гообещающим.

Ch. Pyrgidis, N. Demiridis. Rail Engineering 
International, 2007, № 1, р. 13 – 16.

Та бл и ц а  9

Сеть высокоскоростных линий РВКА

Линия Длина, км Год начала эксплуатации

Париж — Брюссель 314 1993

Брюссель — Амстердам 226 1996

Брюссель — Кёльн 227 1997/1998

Рис. 7. Высокоскоростной поезд Eurostar на подходе к Лондону (видно, что поезд следует 
по участку, электрифицированному на постоянном токе с питанием от контактного рельса; 

контактной сети на этом участке нет)


