Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП1
Общие сведения
Наименование:

перевал Дальнегорский

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

Спуск к р. Монастырка - р. Зеркальная

Характер дороги:

Дороги низкого и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Грунт и крупный камень с ТП, ЛП

Время прохождения:

24.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

28768

Максимальная высота, м:

375

Минимальная высота, м:

13

Набор высоты, м:

573

Сброс высоты, м:

565

Количество точек GPS-трека: 528
Усреднённый интервал меж54
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
8 ч. 45 мин. 21 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 12 мин. 37 сек.

Общая скорость движения:

3.29 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.83 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2191

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

05.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578175288_5e110b382b2e9.xml

Описание препятствия
Данное препятствие было пройдено группой Сергея Шонина (г. СанктПетербург) в 2017 году.
Препятствие проходит по дороге, пересекающей один из восточных отрогов
хребта Сихотэ-Алинь. Препятствие начинается от спуска к р. Монастырка с
локального возвышения (от нежилого посёлка 3-й Советский), окончание - на
выезде к р. Зеркальной на автодорогу Кавалерово - Зеркальный. Вначале
препятствия имеется два брода через р. Монастырка (фото 2, 3). Первые 11
километров пути проходят по полям сельхозугодий - грунтовая дорога сильно разъезжена сельскохозяйственной техникой (фото 1, 4-7). При въезде в
лес качество дороги снижается, она становится не наезженной, местами вообще заброшенной (фото 8-13). После выезда из леса в падь Кисина на
спуске с перевала дорога проходит через заболоченную местность, здесь в
изобилии липкая чёрная грязь, к тому же сильно разъезженная (фото 14, 15).
Затем дорога неожиданно выводит на сухое каменистое русло (фото 14) и
проходит по нему почти до самого конца препятствия.
Почти все виды дорожного покрытия, встреченные на данном ПП, были в
мокром состоянии, поскольку почти весь предыдущий день лил дождь, но
при благоприятных условиях категория трудности данного препятствия не
меняется.
Препятствие проезжается в седле на всем протяжении, но требует достаточно высокой техники движения по разъезженным каменистым и грунтовым
дорогам с множеством технических препятствий.
Спецтехнику теоретически возможно встретить на участке вдоль сельхозугодий в начале ПП. На остальной части ПП движение автотранспорта полностью отсутствует.
Препятствие полностью автономно. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми
можно найти более-менее удобные места для ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится в горно-таежной части умеренно-муссонной климатической зоне и приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры.

Карта препятствия
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Высотный профиль
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 28.768 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.29
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 28768 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
4800
Крупный камень, дорога разбитая, мокрая
2
830
Крупный камень, дорога разбитая, сухая
3
10500
Грунт, дорога разбитая, мокрая
4
2900
Глина/чернозём, дорога разбитая, мокрая
5
9738
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая
Кпк = 2.69
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 573 м
Кнв = 1.29
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.10%
Средний уклон спусков: 4.78%
Ккр = 1.27
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 119.80 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Кпк

Примечание

2.10

Фото 10

1.90

Фото 9, 16

2.40

Фото 1, 4-7

2.90

Фото 14, 15

3.30

Фото 8, 11-13

C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.29 * 2.69 * 1.29 * 1.27 * 1.01 * 1.00 * 1.20 = 6.89
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия ПП2
Общие сведения
Наименование:

траверс Западные отроги Сихотэ-Алиня

Страна:

Россия

Регион:

Характер дороги:

Приморье
устье р. Бол. Далёкая - начало подъёма на основной
хребет Сихотэ-Алиня
Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкий и крупный камень, грунт, ЛП

Время прохождения:

20-21.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 20.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

72055

Максимальная высота, м:

770

Минимальная высота, м:

331

Набор высоты, м:

1767

Сброс высоты, м:

1469

Количество точек GPS-трека: 1325
Усреднённый интервал меж54
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
23 ч. 35 мин. 48 сек.
Чистое ходовое время:

6 ч. 2 мин. 47 сек.

Общая скорость движения:

3.05 км/ч

Средняя ходовая скорость:

11.92 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2238

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

05.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578224166_5e11ca26ecaf2.xml

Описание препятствия
Преодоление данного препятствия является первопрохождением в велотуристском спортивном походе.
Протяжённое препятствие проходит через несколько безымянных перевалов
по старой автодороге, связывающей центр Красноармейского района - село
Новопокровку - с Тернейским и Дальнереченским районами. В настоящее
время основным транспортным каналом является новая дорога, проходящая
через п. Мельничное. При этом старая дорога постепенно приходит в упадок
и используется, по-видимому, только лесниками, охотниками и, возможно,
лесовозами, т.к. мост через р. Бол. Уссурка уже несколько лет как разрушен
очередным наводнением (фото 11). Препятствие начинается на съезде с
трассы Рощино - Пластун не доезжая п. Мельничное. Подъём вдоль р. Бол.
Далёкая характеризуется дорогой с крупнокаменистым покрытием (фото 1,
2), которое на спуске к р. Приманка превращается сначала в укатанный грунт
(фото 3), а затем, после р. Приманки, в разбитый мелкий (фото 4, 5) и крупный камень (фото 6, 7). Мост через р. Бол. Уссурка разрушен, река довольно
широкая: ширина 70 м, глубина до 60 см, скорость течения 2-3 м/с, преодолевается вброд - ЛП переправа 1б (фото 8). Необходимы предварительная
разведка русла и маневрирование группы относительно основного направления при броде. Переправа велосипедов и снаряжения челноком, индивидуальная страховка. После брода качество дороги улучшается, дальше до
конца ПП идёт мелкий камень хорошего качества (фото 9), дорога вливается
в трассу Рощино - Пластун (фото 10). Препятствие заканчивается перед началом подъёма на основной хребет Сихотэ-Алиня.
Препятствие проезжается в седле на всём протяжении.
Движение автотранспорта на участке после брода р. Бол. Уссурка и на трассе Рощино - Пластун очень незначительное. На остальной части ПП автомобильного движения нет.
Препятствие полностью автономно. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми
можно найти удобные места для ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится в горно-таежной части резко-континентальной климатической зоны и частично приравнена к районам
Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность
представляют медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

11.Разрушенный мост через р. Бол. Уссурка

10.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 72.055 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.72
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 72055 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
26700
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
2
8000
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
3
11600
Грунт, дорога укатанная, сухая
4
2900
Крупный камень, дорога разбитая, сухая
5
22855
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
Кпк = 1.35
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1767 м
Кнв = 1.88
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.85%
Средний уклон спусков: 4.92%
Ккр = 1.35
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 530.06 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Кпк

Примечание

1.40

Фото 4, 5

1.30

Фото 1, 2

1.40

Фото 3

1.90

Фото 6, 7

1.20

Фото 9, 10

C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.72 * 1.35 * 1.88 * 1.35 * 1.06 * 1.00 * 1.20 = 7.50
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия ПП3
Общие сведения
Наименование:

перевал Лысый

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

Съезд с трассы 05К-451 - выезд на трассу 05Н-131

Характер дороги:

Дорога низкого качества

Характер покрытия:

Крупный камень и грунт с ТП, ЛП

Время прохождения:

1-3.09.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

4

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

46958

Максимальная высота, м:

1161

Минимальная высота, м:

169

Набор высоты, м:

1839

Сброс высоты, м:

1776

Количество точек GPS-трека: 851
Усреднённый интервал меж55
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
51 ч. 42 мин. 50 сек.
Чистое ходовое время:

7 ч. 41 мин. 11 сек.

Общая скорость движения:

0.91 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.11 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2279

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

29.09.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1569788562_5d9112921b7b1.xml

Описание препятствия
Преодоление данного препятствия является первопрохождением в велотуристском
спортивном
походе.
Препятствие является путём пересечения Партизанского хребта с востока на
запад в окрестностях горы Лысая. Обозначение самого перевала на топокартах, равно как и его название в краеведческой литературе, отсутствует. Сам
перевал содержит два горба приблизительно одинаковой высоты. По всей
видимости, данный перевал никогда не носил функций транспортной коммуникации между долинами рек Киевка и Партизанская. Вся сеть дорог в его
окрестностях была проложена, видимо, в геологоразведочных и/или лесозаготовительных целях и в настоящее время практически не используется, т.к.
сильно заросла и частично завалена. Кроме того, разветвлённость данной
сети усложняет ориентирование на местности: группа дважды сбивалась с
пути, следуя на развилках по более накатанной дороге. На топографических
картах эти дороги, в основном, также отсутствуют. При подготовке маршрута
были использованы различные спутниковые снимки местности, по которым
были найдены проложенные когда-то дороги, и уже по ним была намечена
нитка
движения.
Первые 5 км от начала ПП имеют относительно небольшой уклон и характеризуются почти полным отсутствием технических препятствий, покрытие разбитый грунт (фото 1, 2). Данный участок, вероятно, используется охотниками, сюда возможен заезд на внедорожной колёсной технике. При дальнейшем продвижении дорога приобретает всё более заброшенный характер,
уклон возрастает, появляется довольно много мелких преград в виде небольших древесных и каменных завалов и ручьёв (фото 3, 4, 5). Дорога
представляет собой колею, проложенную гусеничной техникой. Примерно
через 7 км от начала ПП уклон становится настолько большим, что движение
в седле в принципе невозможно, а толкание гружёного велосипеда вверх
чрезвычайно трудозатратно. Принимается решение продолжать движение с
рюкзаками за плечами - начало ЛП Перевальный взлёт н/к длиной больше
километра (фото 6, 7). На подходе к первому горбу происходит некоторое
выполаживание уклона, при этом дорога практически исчезает (фото 8 - первый горб). Во впадине между первым и вторым горбами дорога либо отсутствует совсем (фото 9), либо просматривается, но сильно завалена упавшим
лесом (фото 10) - ЛП Труднопроходимый лес 2а длиной около 2-х километров. Проход в завалах местами приходилось прорубать топором. После перехода через второй горб появляются следы недавнего посещения человеком - пропиленные завалы, а дорога приобретает наезженный вид (фото 11,
25, 26). Дальнейший спуск, правда, показал, что дорога осложнена большим
количеством мелких водных преград и бродов (фото 12-17, 19-21, 24), образованных притоками и руслом реки Алексеевка, а местами полностью залита/размыта водой (фото 18). По мере спуска в долину сила водного потока
реки увеличилась. В двух местах переход в одиночку и без страховки невозможен. Потребовалась организация перил с переходом первых двух участников со взаимной и коллективной страховкой (фото 23 - ширина реки 15 м,
глубина 60-70 см, скорость течения 3-4 м/с; фото 27 - ширина реки 30 м, глу-

бина 70-80 см, скорость течения 3-4 м/с). В обоих случаях переправка велосипедов осуществлялась по перилам. В 38,6 км от начала ПП группа вышла
к третьему броду - ширина реки 20 м, глубина более 1 м, скорость течения
выше 4 м/с. Сначала была предпринята попытка повалить дерево поперёк
русла, но ствол прогнулся и стал захлестываться водой (фото 31). Затем
была установлена связь с противоположным берегом (там по дороге проезжали джиперы), туда была перекинута верёвка. В это время появился бульдозер, который переправил группу на целевой берег без лишнего риска (фото 28). На противоположном берегу и до конца ПП проходит относительно
качественная
дорога
(фото
29).
Движение транспорта по дороге от последнего брода до конца ПП довольно
интенсивно - 1-2 машины в 10 минут - охотники, туристы, дорожные рабочие,
просто отдыхающие с находящейся рядом турбазы. На остальной части ПП
автомобильное
движение
отсутствует.
Препятствие полностью автономно. Источниками питьевой воды являются
реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми можно найти
более-менее
удобные
места
для
ночевок.
Препятствие проходится в седле на 80-85% и включает в себя несколько локальных препятствий: несколько простых бродов, три сложных переправы, а
так же участок труднопроходимого леса. Учитывая возможные трудности с
преодолением разлившихся рек и лесных завалов, для преодоления подобных участков следует иметь снаряжение для наведения перил (верёвки, карабины), а также определённый запас продовольствия на случай незапланированных задержек в пути. Для успешного преодоления группа должна обладать необходимой тактико-технической подготовкой и соответствующими
морально-волевыми качествами. В нашем случае по плану перевал мы
должны были пройти за сутки с одной ночёвкой, а по факту потратили больше двух суток. Также важно наличие высокого уровня оборудования и подготовки
велосипедов.
Территория, по которой проходит ПП, находится в горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры. Обнаружен свежий
след
крупного
представителя
семейства
кошачьих
(фото
30)

Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

9.

8.Первый горб

10.

11.

12.

13.

14.

16.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28.
27.

30.След крупной хищной кошки
29.

31.Положили дерево через р. Алексеевку...
неудачно

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.958 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 3 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.44
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 46958 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
3000
ЛП
2

30200

3

8058

4

5700

Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Грунт, дорога разбитая, сухая

Кпк = 2.22
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1839 м
Кнв = 1.92
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 10.55%
Средний уклон спусков: 7.82%
Ккр = 1.75
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 506.62 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Кпк

Примечание

2.50

Фото 3, 5-10,12-17,1924, 27
Фото 4, 11, 18, 25, 26

1.40

Фото 29

1.90

Фото 1, 2

C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.44 * 2.22 * 1.92 * 1.75 * 1.06 * 1.00 * 1.10 = 12.52
Препятствие соответствует IV категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП4
Общие сведения
Наименование:

перевал Евлантиевский

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

р. Джигитовка - р. Черёмуховая

Характер дороги:

Дорога сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Грунт, Крупный камень с ТП, ЛП

Время прохождения:

22-23.09.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

4

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

31280

Максимальная высота, м:

709

Минимальная высота, м:

205

Набор высоты, м:

932

Сброс высоты, м:

935

Количество точек GPS-трека: 569
Усреднённый интервал меж55
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
23 ч. 34 мин. 2 сек.
Чистое ходовое время:

5 ч. 38 мин. 34 сек.

Общая скорость движения:

1.33 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.54 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2560

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

08.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578431856_5e14f5707c224.xml

Описание препятствия
Преодоление данного препятствия является первопрохождением в велотуристском
спортивном
походе.
Нитка препятствия пересекает один из восточных отрогов хребта СихотэАлинь, соединяя водные бассейны рек Джигитовка и Черёмуховая (ниже по
течению они сливаются вместе). Первая часть препятствия (12,5 км) проходит по ущелью ручья Исаков Ключ. В связи с выпадением рекордного количества осадков в период, предшествующий проведению данного похода, ручей превратился в приличную горную реку. Движение по ущелью проходит
по вездеходной каменистой дороге (фото 1, 2, 7) с вкраплением чисто грунтовых участков (фото 3, 4) и сопряжено с многочисленными пересечениями
русла указанного ручья и его притоков. Большинство таких водных предград
преодолевалось в режиме ЛП (фото 5,6, 8-12). После поворота в сторону перевала у впадения ручья Каменный Ключ в ручей Исаков Ключ дорога почти
сразу ушла от Каменного Ключа, образуя тем самым довольно длинный и
относительно пологий перевальный взлёт (видно на высотном графике). Характер дороги аналогичен участку вдоль ручья Исаков Ключ (фото 13-15).
Перевальная седловина довольно чётко выражена. Спуск с перевала более
крутой, чем подъём, идёт траверсом, по характеру дороги аналогичен предыдущим
участкам
(фото
17).
Все виды покрытия на всём протяжении ПП отнесены к мокрым, т.к. всю ночь
перед его прохождением и половину предыдущего дня шёл непрерывный
дождь.
Движение транспорта на всём ПП отсутствует. Препятствие полностью автономно. На спуске почти у самой р. Черёмуховой имеется жилая заимка лесника. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми можно найти удобные места
для
ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны и приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют
медведи
и
тигры.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 31.28 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.31
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 31280 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
Кпк
ка, м
1
4200
Грунт, дорога разбитая, мок- 2.40
рая
2.80
2
27080
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
мокрая
Кпк = 2.75
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 932 м
Кнв = 1.47
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.22%
Средний уклон спусков: 6.78%
Ккр = 1.55
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 401.52 м
Кв = 1.04
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы

Примечание
Фото 3, 4, 13, 17
Фото 1, 2, 7, 14, 15

Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.31 * 2.75 * 1.47 * 1.55 * 1.04 * 1.00 * 1.20 = 10.24
Препятствие соответствует IV категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП5
Общие сведения
Наименование:

траверс северных отрогов Ливадийского хребта

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

г. Партизанск - п. Анисимовка

Характер дороги:

Дороги хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, камень, грунт, ЛП

Время прохождения:

3-4.09.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

46802

Максимальная высота, м:

415

Минимальная высота, м:

152

Набор высоты, м:

958

Сброс высоты, м:

859

Количество точек GPS-трека: 876
Усреднённый интервал меж53
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
19 ч. 42 мин. 50 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 9 мин. 18 сек.

Общая скорость движения:

2.37 км/ч

Средняя ходовая скорость:

11.26 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2867

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

04.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578162145_5e10d7e1aa0bb.xml

Описание препятствия
Данное препятствие, предположительно, было пройдено группой Вячеслава
Сокольца (г. Москва) в 2004 году.
Препятствие проходит вдоль железнодорожной ветки Романовка - Партизанск и задумывалось как спортивная альтернатива скучному
участку по шоссе Находка-Владивосток. По рельефу препятствие состоит из
трёх небольших перевалов. К сожалению, последствия стихии не обошли и
этот путь - автомобильный мост через реку Постышевка частично смыт (фото 2), а на участке Тигровый - Анисимовка грунтовая дорога в двух местах
размыта и обвалилась (фото 11, 13) - ЛП переправа н/к.
Препятствие начинается на окраине г. Партизанска у въезда в ущелье реки
Постышевка. Линия движения периодически отходит от ж/д-полотна, пересекая складчатость местности, при этом постепенно набирая высоту к первому
перевалу (пер. Бархатный). Дорожное покрытие - крупный разбитый камень
(фото 1, 3-6). После короткого спуска дорога выходит на хороший мелкокаменистый грейдер (фото 7), который тянется через п. Фридман и через второй перевал до п. Тигровый. В посёлке Тигровый даже появляется асфальт
(фото 8, 9). В п. Тигровый старый автомобильный мост через р. Тигровая
давно разрушен, но имеется удобный переходный. На участке от п. Тигровый
до п. Анисимовка вначале идёт приличная мелкокаменистая профилированная дорога (фото 10), но после дорожных обвалов дорога ухудшается до
крупнокаменистой разбитой (фото 14, 15), которая проходит через третий
перевал и заканчивается на выезде в п. Анисимовка.
Интенсивность движения транспорта в самом начале ПП и на участке Фридман-Тигровый - 3-5 машин в час, на остальных практически отсутствует. При
этом в некоторых местах встречалась спецтехника ж/д служб, обслуживающих ж/д-полотно.
Сельский магазин имеется в п. Фридман.
Территория, по которой проходит ПП, находится горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.ЛП

3.

4.

5.

6.

7.
8.

10.
9.

11.ЛП

12.

14.
13.ЛП

15.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.802 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 46802 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
26712
Крупный камень, дорога разбитая, сухая
2
17180
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
3
2910
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Фото 1,3,4,5,6,12,14,15

1.20

Фото 7,10

0.80

Фото 8,9

Кпк = 1.57
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 958 м
Кнв = 1.48
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.18%
Средний уклон спусков: 4.95%
Ккр = 1.29
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 300.80 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы

Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.47 * 1.57 * 1.48 * 1.29 * 1.03 * 1.00 * 1.10 = 4.99
Препятствие соответствует III категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП6
Общие сведения
Наименование:

равнинное Прибрежные пади

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

т/б Сивуч - п. Весёлый Яр

Характер дороги:

Дороги низкого и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Крупный камень и грунт с ТП, ЛП

Время прохождения:

25-26.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

4

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

42165

Максимальная высота, м:

154

Минимальная высота, м:

1

Набор высоты, м:

1096

Сброс высоты, м:

1100

Количество точек GPS-трека: 781
Усреднённый интервал меж54
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
28 ч. 51 мин. 17 сек.
Чистое ходовое время:

6 ч. 47 мин. 55 сек.

Общая скорость движения:

1.46 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.2 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2868

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

05.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578172876_5e1101cc2aed3.xml

Описание препятствия
Препятствие частично пройдено группой Дмитрия Гришина (г. Москва) в 2015
году.
Равнинное протяжённое препятствие проходит по побережью Японского моря между бухтой Зеркальной и заливом Владимира. Начальная граница ПП окончание автодороги хорошего качества у т/б Сивуч, конечная граница ПП въезд в п. Весёлый Яр (начало дороги высокого качества). Характерный
рельеф побережья - невысокие хребты, упирающиеся в море, и низменные
впадины между ними - так называемые пади. При подготовке к походу было
заготовлено несколько вариантов прохождения данного ПП. По имеющимся
при подготовке маршрута описаниям в засушливые годы существует возможность прохода вдоль берега моря через устья рек Бологурова и Брусиловки. Учитывая текущее паводковое состояние рек в Приморье, было принято решение обойти устья по верховьям падей.
Дорога от т/б Сивуч до оз. Широкое представляет собой весьма наезженную
туристами и отдыхающими разбитую каменистую дорогу (фото 1-4), в некоторых бухтах выходящую к самому морю - здесь дорога идёт по рыхлым пескам (фото 5, 6). В одной из бухт встречено ЛП - брод через устье ручья Кабаний (фото 7). После оз. Широкое дорога продолжается вдоль берега, а мы
свернули вправо на зарастающую дорогу вглубь материка (фото 8). При выходе из лесной зоны на открытое пространство (падь Отрава) дорога полностью заросла - ЛП Высокотравье 1б (фото 10). Дойдя до конца пади, в лесу
мы нашли продолжение заросшей дороги (фото 9), которая снова исчезла
при выходе в падь Бологурова. Дабы не продираться несколько километров
по полевым зарослям, было принято решение пересечь падь по кратчайшему расстоянию, т.к. на противоположной стороне пади точно должна быть
дорога, найденная на спутниковом снимке ещё при подготовке к походу. ЛП
Болото-кочкарник 1а (фото 11). Искомую дорогу нашли, но она оказалась
почти вся залита водой (фото 12-15). Но это всё же лучше, чем заросли =) .
Дорога через падь Брусиловка оказалась также полностью заросшей. После
разведки решено было двигаться левым краем пади по краю леса вдоль забора оленеводческой фермы - ЛП Среднепроходимый лес 1а (фото 16). После окончания забора появилась заросшая грунтовка (фото 17), которая
провела нас мимо основной базы оленеводческой фермы к броду через р.
Брусиловка (фото 18). После брода на противоположной стороне пади появилась удовлетворительная разбитая грунтовка (фото 19), которая продолжалась до пос. Весёлый Яр.
Имеется очень незначительные движение автотранспорта (отдыхающие на
джипах) от начала ПП до оз. Широкое. На остальной части ПП движение отсутствует.
Препятствие полностью автономно.В аварийных ситуациях можно обратиться за помощью к отдыхающим на участке до оз. Широкое и к служащим оленеводческой фермы в районе пади Брусиловка. Возможными источниками
питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом

с которыми можно найти более-менее удобные места для ночевок. Также
имеется несколько удобных бухт на берегу моря.
Территория, по которой проходит ПП, находится в горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны и приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

16.

15.

18.

17.

19.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 42.165 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 2.39 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.40
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 42165 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
13090
Крупный камень, дорога разбитая, мокрая
2
1000
Песок, дорога рыхлая, мокрая
3
780
ЛП
4
610
ЛП
5
9900
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая
6
5430
Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая
7
1000
ЛП
8
10355
Грунт, дорога разбитая, сухая
Кпк = 2.32
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1096 м
Кнв = 1.55
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.63%
Средний уклон спусков: 5.87%
Ккр = 1.48
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 45.95 м
Кв = 1.00

Кпк

Примечание

2.10

Фото 1-4

2.60

Фото 5, 6

2.50

Фото 10 (высокотравье)
Фото 11 (болото)
Фото 8, 9, 15, 17

3.30

Фото 12, 13, 14

1.90

Фото 16 (лес)
Фото 19

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.40 * 2.32 * 1.55 * 1.48 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 8.94
Препятствие соответствует IV категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП7
Общие сведения
Наименование:

перевал Горбуша

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

Устье р. Каменный Ключ - Горбушенское вдхр.

Характер дороги:

Дорога хорошего качества, ЛП

Характер покрытия:

Мелкий камень, асфальт

Время прохождения:

23.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

36337

Максимальная высота, м:

587

Минимальная высота, м:

200

Набор высоты, м:

532

Сброс высоты, м:

527

Количество точек GPS-трека: 690
Усреднённый интервал меж53
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
3 ч. 56 мин. 17 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 44 мин. 22 сек.

Общая скорость движения:

9.23 км/ч

Средняя ходовая скорость:

13.26 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2880

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

05.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578253137_5e123b5170e05.xml

Описание препятствия
Данное препятствие было пройдено группой Сергея Шонина (г. СанктПетербург)
в
обратном
направлении
в
2017
году.
Препятствие берёт начало от выезда к р. Черёмуховая с перевала Евлантиевский (в районе устья р. Каменный Ключ), и заканчивается у Горбушенского
водохранилища на окраине г. Дальнереченска. Проходит преимущественно
по мелкокаменистой профилированной дороге (фото 1, 4, 5). В пределах п.
Черемшаны покрытие - асфальт (фото 4, 5). В самом начале препятствия и
перед въездом в п. Черемшаны имеются два брода (фото 2, 3) - ЛП переправа
н/к.
Все покрытия данного ПП - мокрые. Во время прохождения шёл непрерывный
дождь.
Движение автотранспорта до Черемшан отсутствует, после - 2-3 машины в
час. Перед п. Черемшаны проводятся дорожные работы - видимо, строят
или
восстанавливают
мост
через
р.
Черёмуховая.
Препятствие полностью автономно. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми
можно
найти
более-менее
удобные
места
для
ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится в горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны и приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют
медведи
и
тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 36.337 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.36
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 36337 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
1900
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая
2
34437
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая

Кпк

Примечание

1.00

Фото 4, 5

1.40

Фото 1, 4, 5

Кпк = 1.38
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 532 м
Кнв = 1.27
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.84%
Средний уклон спусков: 3.96%
Ккр = 1.14
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 332.88 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.36 * 1.38 * 1.27 * 1.14 * 1.03 * 1.00 * 1.20 = 3.36
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП8
Общие сведения
Наименование:

равнинное долина реки Аввакумовка

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

г. Ольга - ответвление на п. Молдавановка

Характер дороги:

Дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень

Время прохождения:

28.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 20.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

33251

Максимальная высота, м:

84

Минимальная высота, м:

0

Набор высоты, м:

379

Сброс высоты, м:

300

Количество точек GPS-трека: 625
Усреднённый интервал меж53
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
4 ч. 23 мин. 21 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 38 мин. 27 сек.

Общая скорость движения:

7.58 км/ч

Средняя ходовая скорость:

20.26 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2881

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

05.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578254842_5e1241fa0a15d.xml

Описание препятствия
Данное препятствие пройдено группой Александра Никитенко (г. Хабаровск)
в 2010 году.
Препятствие представляет собой участок автодороги 05Н-131 вверх по долине р. Аввакумовка от берега моря и г. Ольга до ответвления дороги на п.
Молдавановка и ухода от р. Аввакумовка в долину р. Минеральная. Покрытие практически на всём протяжении - асфальт (фото 1). Участок на последних нескольких километрах был, по всей видимости, недавно смыт проходящей рядом рекой, но позже восстановлен, здесь покрытие - мелкий камень
хорошего качества (фото 2, 3).
Интенсивность движения транспорта незначительна. В п. Пермское имеются
магазины. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми можно найти болееменее удобные места для ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны, приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.
2.

3.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 33.251 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.33
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 33251 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
32100
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
1151
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1

1.20

Фото 2, 3

Кпк = 0.81
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 379 м
Кнв = 1.19
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.00%
Средний уклон спусков: 3.16%
Ккр = 1.05
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 36.55 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.33 * 0.81 * 1.19 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 1.62
Препятствие соответствует I категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП9
Общие сведения
Наименование:

перевал Горноводный

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

устье р. Солонцовая - мост ч/реку Маргаритовка

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкокаменистый грейдер

Время прохождения:

28-29.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

27769

Максимальная высота, м:

538

Минимальная высота, м:

156

Набор высоты, м:

567

Сброс высоты, м:

564

Количество точек GPS-трека: 518
Усреднённый интервал меж54
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
16 ч. 21 мин. 19 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 56 мин. 17 сек.

Общая скорость движения:

1.7 км/ч

Средняя ходовая скорость:

14.33 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2884

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

05.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578256937_5e124a293d5e3.xml

Описание препятствия
Данное препятствие пройдено группой Александра Никитенко (г. Хабаровск)
в 2010 году.
Препятствие представляет собой участок автодороги 05Н-131, проходящий
через безымянный перевал в районе н.п. Горноводное. Препятствие начинается в районе слияния рек Минеральная и Солонцовая, заканчивается на
мосту через р. Маргаритовка в районе впадения в неё ручья из пади Никонова. Покрытие - мелкий камень хорошего качества, на участке после н.п. Горноводное - мокрое (фото 1, 2).
Интенсивность движения автотранспорта незначительная.
Препятствие автономно, но в н.п. Горноводное (на въезде у дороги) есть
скважина, где на деньги могут налить естественно газированной минеральной воды. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор, рядом с которыми можно найти болееменее удобные места для ночевок.
Территория,по которой проходит ПП, находится в горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны, приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.
2.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.769 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.28
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 27769 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
8800
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
2
18969
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1

1.40

Фото 2

Кпк = 1.34
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 567 м
Кнв = 1.28
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.19%
Средний уклон спусков: 4.82%
Ккр = 1.30
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 278.40 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.28 * 1.34 * 1.28 * 1.30 * 1.03 * 1.00 * 1.20 = 3.53
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП10
Общие сведения
Наименование:

равнинное Трасса 05Н-131*

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

п. Щербаковка - п. Данильченково

Характер дороги:

Хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень

Время прохождения:

29.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 17.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

63084

Максимальная высота, м:

265

Минимальная высота, м:

20

Набор высоты, м:

879

Сброс высоты, м:

1024

Количество точек GPS-трека: 1159
Усреднённый интервал меж54
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
8 ч. 14 мин. 14 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 8 мин. 1 сек.

Общая скорость движения:

7.66 км/ч

Средняя ходовая скорость:

15.26 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2886

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

06.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1578313795_5e13284398e2f.xml

Описание препятствия
* - протяжённое препятствие имеет повышенную к.т. ввиду неблагоприятного
фактора - мокрого характера покрытия.
Данное препятствие пройдено группой Александра Никитенко (г. Хабаровск)
в 2010 году.
Препятствие начинается от моста через реку Маргаритовка у п. Щербаковка на этом мосту закончилось предыдущее ПП №2884
(http://velotrex.ru/trackview.php?file=2884). Окончание препятствия обусловлено съездом с трассы на второстепенную грунтовку в п. Данильченково. Дорожное покрытие - в основном выровненный и утрамбованный грейдером
мелкий камень (фото 2,3). Имеются также участки асфальта (фото 1; в населённых пунктах, а также необычно длинный асфальтовый участок сразу после Щербаковки).
Движение автотранспорта умеренное, 5-6 машин в час.
В п. Милоградово имеются продуктовые магазины. Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные ручьи, текущие с гор,
рядом с которыми можно найти удобные места для ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится в горно-таёжной части умеренно-муссонной климатической зоны, приравнена к районам Крайнего Севера. Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

3.

2.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 63.084 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.63
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 63084 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
23000
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая
2
40084
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая

Кпк

Примечание

1.00

Фото 1

1.40

Фото 2,3

Кпк = 1.25
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 879 м
Кнв = 1.44
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.73%
Средний уклон спусков: 3.85%
Ккр = 1.16
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 88.26 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.63 * 1.25 * 1.44 * 1.16 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 4.08
Препятствие соответствует III категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП11
Общие сведения
Наименование:

равнинное Западные предгорья Сихотэ-Алиня

Страна:

Россия

Регион:

Приморье

Границы:

п. Рощино - развилка дорог в долине р. Перевальная

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкий камень

Время прохождения:

19.08.2019-20.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 20.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

51448

Максимальная высота, м:

381

Минимальная высота, м:

141

Набор высоты, м:

738

Сброс высоты, м:

593

Количество точек GPS-трека: 973
Усреднённый интервал меж53
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
16 ч. 16 мин. 9 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 20 мин. 39 сек.

Общая скорость движения:

3.16 км/ч

Средняя ходовая скорость:

15.38 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2949

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

18.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1579331291_5e22aedbebd77.xml

Описание препятствия
Данное препятствие пройдено группой Александра Никитенко (г. Хабаровск)
в 2010 году.
Протяжённое препятствие проходит по автодороге, связывающей центр
Красноармейского района - село Новопокровку - с Тернейским и Дальнереченским районами. Начинается препятствие на выезде из п. Рощино, у р.
Бол. Уссури, заканчивается в долине р. Перевальная у развилки дорог на
повороте в сторону перевала Глазки. Покрытие на всём протяжении одинаковое - мелкокаменистый грейдер хорошего качества (фото 1-4).
Интенсивность движения автотранспорта на данном участке очень незначительна - несколько автомашин в день. Препятствие полностью автономно.
Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные
ручьи, текущие с гор, рядом с которыми можно найти удобные места для ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится в резко-континентальной
климатической зоне и частично приравнена к районам Крайнего Севера.
Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют
медведи и тигры.

Карта препятствия

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.
4.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 51.448 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.51
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 51448 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
24800
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
2
26648
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1-3

1.40

Фото 4

Кпк = 1.30
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 738 м
Кнв = 1.37
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.96%
Средний уклон спусков: 3.13%
Ккр = 1.11
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 253.28 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.51 * 1.30 * 1.37 * 1.11 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 3.58
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

Паспорт протяжённого препятствия ПП12
Общие сведения
Наименование:

перевал Глазки

Страна:

Россия

Регион:

Характер дороги:

Приморье
Развилка дорог в долине р. Перевальная - устье р. Повлягин Ключ
Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкий камень

Время прохождения:

20.08.2019

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 20.01.2020

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

22123

Максимальная высота, м:

729

Минимальная высота, м:

289

Набор высоты, м:

566

Сброс высоты, м:

542

Количество точек GPS-трека: 413
Усреднённый интервал меж54
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
2 ч. 50 мин. 0 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 53 мин. 14 сек.

Общая скорость движения:

7.81 км/ч

Средняя ходовая скорость:

11.72 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2950

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

18.01.2020

URL:

http://velotrex.ru/files/1579350020_5e22f80423b4c.xml

Описание препятствия
Данное препятствие пройдено группой Александра Никитенко (г. Хабаровск)
в 2010 году.
Название у перевала на карте не обозначено, взято для наименования препятствия по имени рядом расположенной вершины.
Протяжённое препятствие проходит по автодороге, связывающей центр
Красноармейского района - село Новопокровку - с Тернейским и Дальнереченским районами. Начинается препятствие на развилке о поворота в сторону перевала в долине р. Перевальная, заканчивается в точке начала движения вдоль долины р. Бол. Уссури. Покрытие на всём протяжении одинаковое
- мелкокаменистый грейдер хорошего качества (фото 1-2).
Интенсивность движения автотранспорта на данном участке очень незначительна - несколько автомашин в день. Препятствие полностью автономно.
Возможными источниками питьевой воды являются реки и многочисленные
ручьи, текущие с гор, рядом с которыми можно найти удобные места для ночевок.
Территория, по которой проходит ПП, находится в резко-континентальной
климатической зоне и частично приравнена к районам Крайнего Севера.
Возможна встреча с дикими животными, особую опасность представляют
медведи и тигры.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.
2.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 22.123 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 22123 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
22123
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1,2

Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 566 м
Кнв = 1.28
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.30%
Средний уклон спусков: 5.56%
Ккр = 1.42
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Восточной Сибири
Средневзвешенная высота: 461.87 м
Кв = 1.05
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия

КТ = 1.22 * 1.20 * 1.28 * 1.42 * 1.05 * 1.00 * 1.20 = 3.35
Препятствие соответствует II категории трудности

