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Раздел 1. Общая пояснительная записка. 

 

1.1 Введение 
 

Проект планировки территории комплекса стадиона лыжероллерной трассы в       

Рыбинском районе Ярославской области разработан ИП Кондратюк на основании 

задания заказчика с учетом действующих норм по планировке городских и сельских 

поселений.     

 

1.2   Характеристика района строительства 

 
Лыжероллерная трасса биатлонного комплекса находится в 15 км от г. Рыбинска 

Ярославской области в месте впадения р. Колокши в р. Волгу. Лыжероллерная трасса 

расположена на левом берегу р. Колокши. Новые участки трассы являются 

продолжением существующей трассы и выходят на существующую трассу № 1, малый 

круг. 

 Климатическая характеристика района строительства: 

- место строительства относится к климатическому району ПВ; 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 32°С; 

- средняя температура воздуха теплого периода - плюс 18,7°С; 

- территория относится к зоне избыточного увлажнения, среднегодовое 

 количество осадков составляет 649мм (летние осадки 60%); 

- высота снежного покрова - 85см;  

-нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: насыпных- 2,1 м, 

суглинков и глин - 1.5м, для пылеватых и мелких песков - 1.8м; 

- скоростной напор ветра на высоте 10 м под поверхностью земли - 27кгс/м2. 

Грунтовые условия прохождения лыжероллерной трассы характеризуются 

следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой 0,0-0,2м. 

ИГЭ 1а. Насыпной слой: песок, перемятый суглинок и почвенно-растительный 

слой, битый кирпич - 0.0-0.7м. 

ИГЭ-2. Песок пылеватый, средней плотности сложения - 0,00-4.40м. 

ИГЭ-3. Суглинок, мягкопластичный - 0,00-4.8м. 

ИГЭ-За. Глина тугопластичная, в виде линзовидного тела - 2.8м 

ИГЭ-3б. Супесь пластичная, с прослоями песка, вскрыта в низких местах долины 

р. Колокши - 3,3м. 

ИГЭ-4. Суглинок тугопластичный - 0.00-4.8м. 

ИГЭ-4а. Песок пылеватый с включениями гравия и валунов 8% - 4.8м. 

ИГЭ-4в. Песок гравелистый, средней плотности - 0.5м, линзы. 

ИГЭ-4г Песок светло-серый, мелкий - 1.8-2.3м. 

ИГЭ-5. Суглинок полутвердый с включениями гравия и гальки до 10% - 1.0-2.0м. 

Грунты относятся к слабопучинистым и среднепучинистым. 

Площадка относится ко II категории сложности инженерно-геологических 

условий. 

Установившейся уровень грунтовых вод вскрыт на глубине 0,4-4м от 

поверхности земли, на отметках 86.6-94.6м на западном участке трассы, на восточном 

участке подземные воды до глубины 5,0м не вскрыты. 

Прогнозируемый уровень грунтовых вод для западного участка трассы - на 

поверхности земли. 

 По отношению к бетону нормальной плотности грунтовые воды агрессивностью 

не обладают. 

 

1.3   Сведения о лыжероллерной трассе биатлонного комплекса 

 
Лыжероллерная трасса биатлонного комплекса расположена в пойме реки 

Колокши, в 300 метрах от жилой застройки села Демино, в 350 метрах от деревни 

Седллово и в 15 км от города Рыбинска. 

Лыжероллерная трасса предназначена обеспечивать подготовку биатлонистов и 

лыжников-гонщиков в летний период и представляет собой дорожку с твердым 

покрытием, проложенную по пересеченной местности, с подъемами и спусками, 

приспособленную для передвижения по ней на лыжероллерах. 

Лыжероллерная трасса биатлонного комплекса проходит по существующим 

участкам лыжероллерной трассы, требующим воссоздания целостности асфальтового 

полотна, увеличения ширины трассы, так как число, единовременно тренирующихся 

спортсменов, достигает 180 человек. Кроме того, для возможности раздельного 

использования частей трассы, и максимального эксплуатационного эффекта всей 

трассы необходимо продлить трассу и увеличить ее длину. Данным проектом 

выполнена реконструкция трассы, созданы новые участки трассы длиной 1537.56 

метров. Удлинение трассы выполнено по существующим лыжным трассам, согласно 

схеме, предложенной заказчиком. 

Общая длина трассы биатлонного комплекса 5202.97 метров, ширина 5.5 метров. 

 

1.4   Основные конструктивные решения  

продления лыжероллерной трассы 
 

Продление лыжероллерной трассы представляет собой строительство новых 

участков трассы: вдоль откаточной горки, от существующей трассы №1 (малый круг), 

от пикета 0 до выхода на эту же трассу пикетом 4+95.50, трасса №3; от трассы №1 

(малый круг) пикет 0 до выхода на новый участок трассы № 3 пикетом  9+40.36, трасса 

№ 4; от трассы № 1 (малый круг) пикет 0 до нового участка трассы №4, пикетом 

1+01.70, трасса №4а.  

Новые участки запроектированы по существующему рельефу, с предварительным 

снятием растительного грунта. 

Перепад высот по оси трассы №3 составляет 3.36 метра, в отметках 89.80-93.16; 

по оси трассы №4 составляет 33.55 метра, в отметках 91.84-125.39; по оси трассы №4а 

- 19.3 метров, в отметках 96.70-116.00. 
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В местах пересечения новых участков лыжероллерной трассы электрокабеля и 

кабеля связи выполнены футляры и плиты по ОАО "НИПИ 

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ” ТП All-2011.15 л.2 

Для исключения пересечения лыжероллерной трассы транспортном, движущимся 

в деревню Седлово, выполнен перенос существующей грунтовой дороги и 

предусмотрено ограждение трассы посадкой живой изгороди из кустарника, 

предотвращающей попадание на трассу автомобилей и животных. 

Протяженность новых участков трассы - 1537.56 метра 

Ширина трассы - 7.5 метров, в том числе асфальтобетонное покрытие - 5.5 

метров, в кривых 6.5 метров; обочины - 1 метр.  

Поперечный уклон по асфальтобетонному покрытию- 10%. 

Поперечный уклон на вираже по кривым с вершинами углов: по трассе №3 -ВУ1-

60%; ВУ2, ВУЗ, ВУ4-50% ; по трассе №4 - ВУ6, ВУ8, ВУ9 - 120%; ВУ7 -40%. 

На всех радиусах поворота выполнено уширение лыжероллерной трассы за счет 

обочины на 1 метр. 

Продольные уклоны по трассе до 235%, радиусы в продольном профиле не менее 

200 метров, радиусы в плане не менее 8 метров. 

По всем участкам трассы выполнена разметка, определяющая направление 

движения и ширину асфальтового полотна. 

Конструкция трассы принята аналогично существующей, т.к. в процессе 

эксплуатации подтвердилась ее надежность. 

Перепуск воды под трассой осуществляется трубами, существующими и 

запроектированными вновь. 

Озеленение выполнено растительным грунтом от предварительного снятия под 

новыми участками трассы. 

 

1.5 Инженерные сети 

 
Электроснабжение и 

искусственное оснежение 

 

Система искусственного освещения (СИО) предназначена для обеспечения 

возможности использования лыжных и биатлонных трасс в темное время суток. 

Характеристики наружного освещения: общая протяженность освещаемых трасс 

составляет 2,05 км. 

Наибольшая потребность в освещении лыжных трасс существует в ноябре-

декабре: очень короткий световой день и объемные (длительные) тренировки в период 

вкатывания у спортсменов. 

Поэтому предпочтительными для освещения являются участки трасс, на которых 

в первую очередь устанавливается снежный покров. Таковыми является вся 

лыжероллерная трасса. 

Предлагаемые для освещения участки расположены вдоль ЛРТ, как 

существующей, так и проектируемой. 

Освещение полностью покрывает FIS-трассы для соревнований по раннему 

снегу, а также используемую на кубке мира спринтерскую трассу. 

Расположенные вдоль ЛРТ светильники легче обслуживать с помощью 

автовышки. 

Освещенную трассу с твердым покрытием можно использовать для других 

мероприятий и просто для прогулок отдыхающих в сезон с коротким световым днем, 

что расширяет возможности Центра. 

Требования к наружному освещению: 

СИО должна обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность поверхности 

трассы 10 лк. Освещение должно быть равномерное. 

Режим работы – длительный. Длительность непрерывной работы – до 6 часов, 

ориентировочно с 15.00 до 21.00 в декабре месяце. 

Питание СИО осуществить от КТП-630, расположенной вблизи комплекса 

лыжного СШОР № 4. 

В качестве источников света выбраны энергосберегающие светильники. 

Несущие опоры из стали с антикоррозионным покрытием. При этом отданы 

предпочтения вандалоустойчивым конструкциям с возможностью обслуживания без 

автовышки (наклоняемые). Основания опор должны быть расположены не ближе 6 

метров от оси трассы и не менее 4 метров от края асфальтового полотна 

лыжероллерной трассы. Питающий кабель проложить в земле. 

Управление включением СИО должно осуществляться из помещения первого 

этажа здания комплекса лыжного СШОР №4. 

 

Система искусственного оснежения предназначена для производства 

искусственного снега при отрицательных температурах воздуха. Питание системы 

оснежения водой из реки Б. Колокша, электроэнергией - от 111-400 кВА. 

Максимальная производительность первой очереди СИС 150 м
3
/час, 

максимальная производительность второй очереди (перспектива) - 60 м
3
/час. В состав 

системы войдут: 

- система водозаборных колодцев с прокладкой труб до насосной станции; 

- насосная станция; 

- водопровод высокого давления oт насосной станции; 

- электроподстанция 111 400 кВА; 

- прокладка кабельных трасс. 

Требования к искусственному оснежению: 

а) Водозаборное сооружение с прокладкой труб до насосной станции. 

За трассу системы оснежения принять трассу водопровода, расположенную в 

непосредственной близости с лыжной трассой. Начало трассы - водозабор из реки 

Колокша в месте указанном Заказчиком на основании данных многолетних 

наблюдений уровня р. Б. Колокша. Водозаборное сооружение из двух камер 

устанавливаются ниже уровня воды на 3,5 м. Водозаборное сооружение из сборного 

железобетона с гидроизоляцией. Предусмотреть мероприятия по освещению 

водозаборного сооружения, применить рыбозащитные устройства, и устройство для 

защиты водоводов от мусора. Предусмотреть возможность осушения колодцев для 

проведения ремонтных работ. Трубопровод от водозаборных колодцев до насосной 

станции должен быть расположен ниже глубины фактическою промерзания. 

Производительность насоса для подачи воды не менее 50 л/сек на высоту не менее 26 м. 
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б) Насосная станция. Место расположения насосной станции рядом с 

существующей откаточной горкой. Конструкции насосной станции - монолитный 

железобетон. Выполнить фундаменты под насосы, электроосвещение, электроподключение 

(внутреннее и наружное), отопление, вентиляцию. Обеспечить безопасную 

работоспособность насосной станции. 

Минимальная производительность насосов высокого давления: первой и второй 

очередей по 25 л/сек, с подачей воды на высоту не менее 240 метров. 

в) Водопровод высокого давления от насосной станции для питания 

существующих снегогенераторов (пушек), производительностью 150 м
3
/час и 

снегогенераторов второй очереди системы оснежения. 

Необходимо обеспечить рабочее давление системы до 40 Бар. Гидранты должны 

быть самосливными. Количество гидрантов в соответствии с приложением. 

Применить трубы (для системы оснежения) - спирально-сваренные, оцинкованные 

горячим методом. Соединение труб - быстро монтируемые полужесткие муфты-

хомуты. Трубопровод высокого давления должен располагается ниже глубины 

фактического промерзания. 

Применение системы искусственного оснежения позволяет: 

- осенью осуществить более раннее начало лыжного сезона; 

- весной продлить лыжный сезон путем оснежения участков лыжных трасс, 

расположенных на обращенных к югу склонах, на мостах, где таяние происходит 

особенно интенсивно, а также сильно загрязненных участков; 

- исключить риск срыва соревнований из-за неблагоприятных погодных условий, 

расширить временной интервал, в течение которого возможно проведение 

соревнований, а также улучшить качество покрытия лыжных трасс. 

Проект электроснабжения выполнен на основании генерального плана. 

Подключение подстанций выполняется от существующих опор ВЛ-6(10)кВ. Для 

этого к ним устанавливаются подкосы из стойки CВ 105 и устройства ответвления, на 

следующей опоре в сторону ответвления устанавливается разъединитель. У каждой 

подстанции также предусматривается установка разъединителя.  

Линии 0,4кВ запроектированы в кабельном и воздушном исполнении.  

Наружное освещение запроектировано светильниками с натриевыми лампами 

типа ЖКУ10-150, устанавливаемыми на опорах. Управление освещением 

осуществляется от блока наружного освещения в ТП. 

Проектной документацией предусматривается защита от атмосферных 

перенапряжений и повторное заземление опор, а также выполнение заземления и 

защиты от перенапряжения ТП в соответствии с ПУЭ.   

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ ТП. 

 

 


