
Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Горы Гонгкар 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: 
Поворот с трассы S303 в ущелье - Выезд на трассу 
S217 

Характер дороги: дороги низкого качества 

Характер покрытия: бетон, грунт, крупный камень 

Время прохождения: 24.09.2018 - 26.09.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: утверждён 20.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 98402 

Максимальная высота, м: 4685 

Минимальная высота, м: 3094 

Набор высоты, м: 2790 

Сброс высоты, м: 2710 

Количество точек GPS-трека: 1652 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

60 

Общее ходовое время: 53 ч. 8 мин. 33 сек. 

Чистое ходовое время: 14 ч. 21 мин. 16 сек. 

Общая скорость движения: 1.85 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.86 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1445 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 19.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1539959852_5bc9ec2c6fee9.xml 

 



Описание препятствия 

 

Поворачиваем с магистральной дороги в боковое ущелье, начинается 
бетонная дорога (Фото 1) с почти не заметным набором высоты, идёт 
несколько километров до монастыря, после монастыря 
мелкокаменистая дорога до последних домиков деревни.  
На развилке поворачиваем налево, дорога сразу начинает набирать 
высоту и вскоре перестает быть автомобильной (нет даже следов 
мото) Видимо ее начали строить, но как обычно в никуда и она вскоре 
пришла в негодность. Периодически встречаются завалы (фото 8) . 
Ближе к первому перевалу окончательно превращается в тропу, а 
после него и вовсе едва различима. Спуск с первой вершины очень 
крутой.  
По долине идет заболоченная тропа с бродами и другими ЛП. (фото 
10,11, 13,19, 20) 
Второй, третий и четвертый перевалы идут один за другим через 1-2 
километра. Тропа местами видна, но чаще теряется в камнях . Перед 
4-м перевалом достаточно серьёзный брод, требующий коллективной 
страховки.  
На спуске с 4-го последнего перевала, примерно на 53-км появляются 
автомобильные колеи (фото 25), но проезжаемой для авто дорога 
становится только в монастыре, возле которого пересекаем бетонную 
дорогу. Поворачиваем вверх по ущелью, по старой заброшенной 
дороге (фото 27), она местами размыта, кое-где сошли сели, мостов 
нет, преодолеваем несколько бродов разной степени сложности. 
Вскоре вновь пересекаем бетонку и начинаем подъём на последний 
перевал. Дорога среднего качества, но на спуске начинается 
прекрасный бетон вплоть до самой трассы.  



Карта препятствия 

 

 
траверс 5-ти перевалов 

 
 

Высотный профиль 

 

 



 
 

Фотографии 

 

 
1.бетон 

 

 
2.тропа 

 

 
3.тропа Кпк=2,5 

 

 
4.тропа Кпк=2,5 

 

 
5.ЛП брод 

 

 
6.тропа Кпк=2,5 

 



 
7.Кпк=1,9 

 

 
8.Кпк=1,9 - завал 

 

 
9.Кпк=1,9 

 

 
10.Кпк=2,5 

 

 
11.Кпк=2,5 

 

 
12.Кпк=2,5 

 



 
13.Кпк=2,5 

 

 
14.Кпк=2,5 

 

 
15.Кпк=2,5 

 

 
16.Кпк=2,5 

 

 
17.1-й перевал 

 

 
18.Кпк=2,5 

 



 
19.Кпк=2,5 

 

 
20.Кпк=2,5 

 

 
21.Кпк=2,5 

 

 
22.Кпк=2,5 

 

 
23.Кпк=2,5 

 

 
24.Кпк=2,5 

 



 
25.Кпк=1,4 

 

 
26.Кпк=1,4 

 

 
27.Кпк=1,4 

 

 
28.Кпк=0,8 

 

 
29.Кпк=0,8 

 

 
30.грунт, тропа холрошего качества сухая 

 



 
31.грунт, тропа хорошего качества сухая 

сухая 
 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 98.402 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 98402 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  18000  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  фото 1 

 2  10000  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 7, 8,30,31 

 3  30000  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, сухая 

 2.50  фото 2-4, 6, 10-16, 18-
24 

 4  25000   Мелкий камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.60  25-27 

 5  15402  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  28, 29 

 
 Кпк = 1.66 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2790 м  
 



 Кнв = 2.40 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.77%  
 
 Средний уклон спусков: 7.18%  
 
 Ккр = 1.52 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тибет 
 
 Средневзвешенная высота: 3946.87 м  
 
 Кв = 1.79 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 1.66 * 2.40 * 1.52 * 1.79 * 1.00 * 1.20 =  23.41 
 
Препятствие соответствует VI категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал 5250 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: 
Поворот  с трассы G317 возле монастыря - под 
перевальным взлетом 

Характер дороги: тропа 

Характер покрытия: грунт, крупный камень 

Время прохождения: 1-3.10.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 

Ссылка на видео:  



Категория трудности: 5 

Статус паспорта: утверждён 06.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 15188 

Максимальная высота, м: 4581 

Минимальная высота, м: 3736 

Набор высоты, м: 883 

Сброс высоты, м: 57 

Количество точек GPS-трека: 733 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

21 

Общее ходовое время: 25 ч. 56 мин. 17 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 35 мин. 36 сек. 

Общая скорость движения: 0.59 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.23 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1446 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 17.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1539776155_5bc71e9bdccd0.xml 

 

Описание препятствия 

 

От монастыря идёт узкая бетонная дорожка (фото 1). Вдоль неё 
встречаются отдельные домики, пасётся скот. Заканчивается 
воротами.  
За воротами начинается просёлочная дорога пока ещё с небольшим 
градиентом, постепенно становится круче и превращается в полу 
смытую заброшенную, а вскоре переходит в тропу к дальним 
пастбищам. Периодически встречаются ответвления в боковые 
ущелья.  
После того, как основное ущелье  поворачивает на юг, тропа 
становится совсем плохой и идёт то по руслу реки то по завалам 
камней. На подходе к перевалу тропа заканчивается, на перевал 
ничего не идёт, можно брать только по азимуту.  
Дошли разведкой до высоты 4900 (фото 16) наметили пути на утро, но 
ночью началась метель и утром на перевале висело облако (фото 17) 
В целях обеспечения безопасности группы было решено отказаться от 



прохождения перевала.  
В расчёте препятствия разведка не учтена. 
 
Карта препятствия 

 

 
Карта 

 
 

Высотный профиль 

 



 
 
 

Фотографии 

 

 
1.Кпк=0,8 

 
2.Кпк=2,4 

  



3.Кпк=2,4 
 

4.Кпк=2,4 
 

 
5.Кпк=2,4 

 

 
6.Кпк=3,3 

 

 
7.Кпк=3,3 

 

 
8.Кпк=2,4 

 

 
9.Кпк=3,3 

 

 
10.Кпк=3,3 

 



 
11.Кпк=3,3 

 

 
12.Кпк=3,3 

 

 
13.Кпк=3,3 

 

 
14.Кпк=3,3 

 

 
15.ЛП 

 

 
16.перевал 

 



 
17.утро 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.188 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 2.188 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.13  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 15188 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото1 

 2  4000  Грунт, тропа хорошего 
качества, мокрая 

 2.40  фото 2-5, 8 

 3  2188  ЛП  -  фото 15, 16 

 4  3000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 3.30  фото 6,7 9-14 

 
 Кпк = 1.87 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 883 м  
 
 Кнв = 1.44 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 9.56%  



 
 Средний уклон спусков: 8.74%  
 
 Ккр = 2.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тибет 
 
 Средневзвешенная высота: 4058.66 м  
 
 Кв = 1.84 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.13 * 1.87 * 1.44 * 2.01 * 1.84 * 1.10 * 1.20 =  14.85 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс хребта Jarjinjabo 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: мост через реку Дзинчу - выезд на трассу Х037 

Характер дороги: среднего и низкого качества 

Характер покрытия: бетон, грунт, 

Время прохождения: 4.10-5.10.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: утверждён 20.11.2018 

 

Параметры препятствия 



 

Протяжённость, м: 58728 

Максимальная высота, м: 4560 

Минимальная высота, м: 3286 

Набор высоты, м: 1678 

Сброс высоты, м: 1017 

Количество точек GPS-трека: 1719 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

34 

Общее ходовое время: 25 ч. 8 мин. 5 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 36 мин. 29 сек. 

Общая скорость движения: 2.34 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.72 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1447 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 17.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1539775299_5bc71b4307578.xml 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на бетонном мосту через реку Дзинчу. Сразу 
после моста и до высоты примерно 3800 идет автомобильная дорога 
неплохого качества (фото 1), местами это хороший бетон, местами 
грейдер. После начинается скотопрогонная тропа. От высоты 4000 
лежит тающий снег (фото 6,7). Ночью метель, утром около 5 
сантиметров снега (фото 8,9) .  
После спуска с первого перевала в нижней точки вышли на дорогу на 
второй перевал, вначале она идет по руслу реки, но вскоре 
становится вполне проезжей ,а ближе к концу препятствия и 
автомобильной (фото 12). 
 

Карта препятствия 

 



 



траверс 2-х перевалов 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
1.крупный камень 

 

 
2.крупный камень 

 



 
3.Кпк=3,3 

 

 
4.Кпк=3,3 

 

 
5.Кпк=3,3 

 

 
6.Кпк=3,3 

 

 
7.Кпк=3,3 

 

 
8.кпк=3,3 

 



 
9.Кпк=3,3 

 

 
10.Кпк=2,1 

 

 
11.Кпк=2,1 

 

 
12.крупный камень 

 

 
13.бетон 

 

 
14.снег 

 



 
15.крупный камень 

 

  

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 58.728 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.59  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 58728 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  18728  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.40  фото 13 

 2  8000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 3.30  фото 3-7 

 3  28000  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 2.10  фото 1, 2,10-12,15 

 4  4000  Снег, дорога рыхлая  3.50  фото 8,9,14 

 
 Кпк = 2.14 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 1678 м  

 
 Кнв = 1.84 

 
Ккр - коэффициент крутизны 



 
 Средний уклон подъёмов: 6.86%  

 
 Средний уклон спусков: 5.52%  

 
 Ккр = 1.48 

 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Тибет 

 
 Средневзвешенная высота: 4069.98 м  

 
 Кв = 1.86 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Межсезонье 

 
 C = 1.10 

 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 

 
 Г = 1.20 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

 
 КТ = 1.59 * 2.14 * 1.84 * 1.48 * 1.86 * 1.10 * 1.20 =  22.75 

 
Препятствие соответствует VI категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал 5050 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: 
Город Батан - палаточный лагерь на повороте на 
перевал 4800 

Характер дороги: среднего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 7-8.10.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: - 

 



Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 53622 

Максимальная высота, м: 5010 

Минимальная высота, м: 2572 

Набор высоты, м: 2540 

Сброс высоты, м: 1177 

Количество точек GPS-трека: 1533 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

35 

Общее ходовое время: 27 ч. 54 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 9 ч. 2 мин. 18 сек. 

Общая скорость движения: 1.92 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.93 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1448 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 17.10.2018 

URL: 
http://velotrex.ru/files/1539774463_5bc717ffe56bd.xml 
 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается в центре города Батанг - районный центр. С 
самого начала дорога мелкокаменистая, в высокогорье переходящая в 
крупнокаменистую, четкой границы нет, покрытие меняется 
постепенно. Сразу за городом поселения заканчиваются, на дороге 
нет ни огородов ни пастбищ. Трафик две три машины в день 
(туристы). Ночевали на куске старой дороги. Перед перевалом 
начинается небольшое плоскогорье изобилующее красивыми озерами 
на высоте 4900+ (фото 2). Сам перевал без взлёта, очень плавный 
(фото 1) Полностью берётся в седле. Спуск хорошо 
спрофилированный, не сложный. В конце спуска находится 
палаточный лагерь типа кемпинга. Есть маленькая палаточка с водой 
и печеньями.  

http://velotrex.ru/files/1539774463_5bc717ffe56bd.xml


Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



Фотографии 

 

 
1.перевал 

 

 
2.озеро 

 

 
3.камень 

 

 
4.камень 

 

 
5.камень 

 

 
6.камень 

 



 
7.камень 

 

 
8.камень 

 

 
9.камень 

 

 
10.камень 

 

 
11.крупный камень 

 

 
12.камень 

 
 
 
 
  



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 53.622 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.54  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 53622 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  40000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  фото 4,6-9,12 

 2  13622  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 3,5,10,11 

 
 Кпк = 1.53 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 2540 м  

 
 Кнв = 2.27 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъёмов: 8.45%  

 
 Средний уклон спусков: 6.90%  

 
 Ккр = 1.93 

 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Тибет 

 
 Средневзвешенная высота: 3924.87 м  

 
 Кв = 1.82 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 
 C = 1.00 

 



 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 

 Г = 1.20 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.54 * 1.53 * 2.27 * 1.93 * 1.82 * 1.00 * 1.20 =  22.54 
 

Препятствие соответствует VI категории трудности 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Чага 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: посёлок Дашотан - деревня Натун, выезд на трассу 

Характер дороги: дороги сверх низкого качества 

Характер покрытия: грунт, камень, снег, лёд 

Время прохождения: 8-11.10.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 49878 

Максимальная высота, м: 4791 

Минимальная высота, м: 3926 

Набор высоты, м: 1137 

Сброс высоты, м: 829 

Количество точек GPS-трека: 1369 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

36 

Общее ходовое время: 45 ч. 54 мин. 7 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 39 мин. 59 сек. 

Общая скорость движения: 1.09 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.76 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 



№ учётной записи: 1449 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 17.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1539772495_5bc7104fca8b3.xml 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается в палаточном лагере типа кемпинг в нижней 
точке трека. Сначала идёт стройка дороги, работают бульдозеры, из-
за чего дорога плохо проезжаема, вся разбитая и очень мягкая. (фото 
14-15). После бульдозеров начинается тропа, которая идёт по болоту 
и кустам, примерно в это время начинает идти снег. На тропе пока 
ещё мосты, но часто тропа залита ручьями. К 16 часам снег 
усиливается и в 17:00 решено вставать на ночевку в летнике - 
щитовой домик с окном из полиэтилена (фото 8). Устанавливаем 
палатки внутри. Утром снега около 7 см. лужи и ручьи замерзли и не 
проламываются под нашим весом, часто подскальзываемся и падаем 
температура -15 градусов, но к 10 часам появляется солнце и удается 
немного согреться. Ближе к перевалу тропа уходит в камни и ручьи, 
кое где идёт прям по руслу (фото 34). Перевал с перевальным 
взлётом, но не крутым, наверху полочка метров в 200 шириной (фото 
13). На спуске много бродов, мостов нет и в помине (фото 32, 35). При 
выходе на равнину, не доезжая 8 км до конца препятствия, находятся 
горячие источники. Заканчивается препятствие в большом поселке с 
монастырем от которого начинается асфальтовая трасса 
 

Карта препятствия 
 



 
4800 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



Фотографии 

 

 
1.грунт с ТП 

 

 
2.камень с ТП 

 

 
3.тропа камень 

 

 
4.грунт, дорога 

 

 
5.камень, дорога 

 

 
6.грунт тропа 

 



 
7.грунт, тропа 

 

 
8.ночевка 

 

 
9.снег 

 

 
10.камень, тропа 

 

 
11.камень, тропа 

 

 
12.грунт, тропа 

 



 
13.перевал 

 

 
14.грунт, дорога 

 

 
15.грунт, дорога 

 

 
16.камень, дорога 

 

 
17.камень, дорога 

 

 
18.грунт, дорога 

 



 
19.грунт, дорога 

 

 
20.грунт, тропа 

 

 
21.снег 

 

 
22.снег 

 



 
23.снег 

 

 
24.снег 

 

 
25.брод 

 

 
26.камень, тропа 

 

 
27.камень, тропа 

 

 
28.камень, тропа 

 



 
29.грунт, тропа 

 

 
30.грунт, тропа 

 

 
31.грунт, тропа 

 

 
32.грунт, дорога 

 

 
33.брод 

 

 
34.дорога по реке 

 



 
35.брод 

 

  

 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 49.878 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.50  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 49878 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  5000  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 32 

 2  18000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 3.30  1,4, 6,7,12, 18,19, 
20,29,30 

 3  8000  Снег, дорога рыхлая  3.50  фото 9,  21-24 

 4  10000  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, мокрая 

 2.80  фото 2, 3,5,10,11, 
16,17,26-28 

 5  8878  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  14,15 

 
 Кпк = 2.89 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 



 Суммарный набор высоты: 1137 м  
 
 Кнв = 1.57 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.47%  
 
 Средний уклон спусков: 6.47%  
 
 Ккр = 1.39 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тибет 
 
 Средневзвешенная высота: 4255.33 м  
 
 Кв = 1.95 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.50 * 2.89 * 1.57 * 1.39 * 1.95 * 1.10 * 1.20 =  24.35 
 
Препятствие соответствует VI категории трудности 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал 4350 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: пос. Ронге - пос. Юэлянь 

Характер дороги: хорошего  качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 4.10.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 



Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 14.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 51925 

Максимальная высота, м: 4342 

Минимальная высота, м: 2975 

Набор высоты, м: 1263 

Сброс высоты, м: 1381 

Количество точек GPS-трека: 1567 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

33 

Общее ходовое время: 21 ч. 2 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 36 мин. 22 сек. 

Общая скорость движения: 2.47 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.27 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1738 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 17.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1539776826_5bc7213a37fdd.xml 

 
 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается в поселке Ронге на повороте с трассы в 
ущелье. Вначале подъем плавный, ближе к перевалу становится 
круче, на спуске длиннющий серпантин. Трафик низкий, проходят 
джипы с туристами с интервалом в час-два, местных машин 
практически не заметили.  Покрытие на протяжении препятствия 
плавно меняется от хорошо укатанного (фото 1) на малых высотах, до 
разбитого ближе к перевалу. (фото 3) и обратно. Мест для ночевки 
немного, ущелье достаточно узкое и либо огороды либо заросли на 
склонах. Заканчивается препятствие в строящемся поселке на мосту 
через реку. Далее начинается подъём на следующий перевал.  



Карта препятствия 



 



перевал 4350 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1.мелкий камень 

 

 
2.мелкий камень, разбитый 

 



 
3.мелкий камень разбитый 

 

 
4.мелкий камень разбитый 

 

 
5.мелкий камень разбитый 

 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 51.925 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  



 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.52  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 51925 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  31925  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  фото 2-5 

 2  20000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото 1 

 
 Кпк = 1.32 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 1263 м  

 
 Кнв = 1.63 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъёмов: 5.76%  

 
 Средний уклон спусков: 6.58%  

 
 Ккр = 1.38 

 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Тибет 

 
 Средневзвешенная высота: 3625.94 м  

 
 Кв = 1.63 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 
 C = 1.00 

 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 

 
 Г = 1.20 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

 
 КТ = 1.52 * 1.32 * 1.63 * 1.38 * 1.63 * 1.00 * 1.20 =  8.83 



 
Препятствие соответствует IV категории трудности 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс хребта Сулунцзе 

Страна: Китай 

Регион: Тибет 

Границы: 
Выезд на трассу G317 в поселке Джанро - поворот с 
трассы G 317 в районе монастыря Менхаси 

Характер дороги: высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 28.09-29.09.2018 

Автор паспорта: Фефелов Александр 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 02.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 225076 

Максимальная высота, м: 4375 

Минимальная высота, м: 3117 

Набор высоты, м: 2944 

Сброс высоты, м: 2339 

Количество точек GPS-трека: 4813 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

47 

Общее ходовое время: 68 ч. 33 мин. 57 сек. 

Чистое ходовое время: 13 ч. 37 мин. 28 сек. 

Общая скорость движения: 3.28 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 16.52 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1737 

Загрузил: kramar 

Дата загрузки: 19.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1539944633_5bc9b0b9b24dd.xml 

  



Описание препятствия 

 

Спустившись с хребта мы выехали на трассу G317. На всем 
протяжении трассы асфальт хорошего качества, трафик крайне 
низкий. Периодически встречаются маленькие населённые пункты и 
два больших города - Гардзе и Маниненге. На трассе два 
значительных подъёма. Второй заканчивается тоннелем, длинно 7,8 
км.  
Заканчивается препятствие в месте съезда  с трассы в боковое 
ущелье. 
Первый день, до Гардзе была отличная солнечная погода, на второй 
день пошел дождь, к вечеру перешедший в снег. Утром третьего дня 
пасмурно. 
 

Карта препятствия 

 

 
G317 



 
Гугль 



 



1 

 
2 

 
3 



 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



Фотографии 

 

 
1.Кпк=0,8 

 

 
2.Кпк=0,8 

 

 
3.Кпк=0,8 

 

 
4.Кпк=1,0 

 
 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 225.076 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 225076 м  
 
 Характеристика покрытия 



 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  125076  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото 1-3 

 2  100000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  фото4 

 
 Кпк = 0.89 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 Суммарный набор высоты: 2944 м  

 

 Кнв = 2.47 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 Средний уклон подъёмов: 3.61%  

 

 Средний уклон спусков: 3.87%  

 

 Ккр = 1.08 

 

Кв - коэффициент высоты 

 

 Район похода: Тибет 

 

 Средневзвешенная высота: 3591.16 м  

 

 Кв = 1.61 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 

 C = 1.00 

 

 Географический фактор: Неблагоприятные районы 

 

 Г = 1.20 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.80 * 0.89 * 2.47 * 1.08 * 1.61 * 1.00 * 1.20 =  8.26 

 



Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

 


