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Тренькинская (Сосьвинская, Граничная)

Краткое описание

Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

6024/6000-1

Альтернативный номер

VI-1-4-1в-2

Длина, м

175

Амплитуда, м

3

Широта

60.406397
60°24.3838'

Долгота

60.013269
60°00.7961'

Высота над уровнем моря, м

-

Метод определения координат

С электронной
карты

Погрешность измерений, м

-

Памятник природы
Памятник археологии

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Карбонатные,
Известняк

Расположена на правом бepeгу бывшего русла р. Сосьвы (старое сухое русло), в 5 км от устья левого притока Шегультан, в 6 км от пос. Черемухово, в 200
м южнее пересечения русла и бетонированного водоотводного канала р. Сосьва. Долина реки на этом участке имеет ширину 500-600 м. Восточный берег
обрывистый, местами скалистый, западный представляет собой обширную террасу шириной 300-400 метров, высотой 4 м над бывшим уровнем воды.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Пещера лабиринтного типа, имеет 4 входных отверстия. Средняя ширина ходов 12 м, высота около 3 м. Ходы развиты по системе пересекающихся
трещин в пределах береговой скалы, сложенной известняками девонского периода, имеющей высоту до 18 м и протяженность около 100 м.

Гидрология
В дальней части пещеры располагается подземное озеро.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Археологическая информация
В западной части входового грота в 1998 году был заложен разведочный шурф площадью 1,2 кв.м , пройденный на глубину 1,1 м. В шурфе на глубине
0,4 - 0,6 м выявлен слабо выраженный горизонт посещения с редкими артефактами, представленными обломками керамической посуды
(лозьвинская культура эпохи поздней бронзы), каменными орудиями труда и отходами камнеобработки. Здесь же собрана немногочисленная
остеологическая коллекция (кости лося, медведя, северного оленя). Набор находок свидетельствует об использовании сухого и светлого грота
пещеры древними охотниками и рыболовами для кратковременной стоянки в конце II, начале I тыс. до н.э. В нижележащих глинистых слоях на
глубине 0,7 - 1,1 м найдены расколотые кости плейстоценовых животных - мамонта, шерстистого носорога, бизона, лошади

Биологическая информация (биота)
Зафиксированы 2 вида рукокрылых: ночница Брандта (2 особи) и прудовая ночница (5 - 6 особей), последний занесен в Красную книгу Среднего
Урала.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Исследована отрядом СГС летом 1961 г.
В 1999 году в ходе инвентаризации памятников природы Юрием Мамаевым, Сергеем Чаиркиным и Николаем Ерохиным (СГС) проведена
топосъемка.
Впервые описана Гавриловым Е.А. в книге "Пещеры Урала" (Тр. Экспедиции Особого Назначения и Комиссии 2 при ОГГН: Рукопись. М.– Свердловск,
1942 / Фонд). Также упоминания о пещере встречаются в следующих источниках:
- Формирование подземных вод района Северо-Уральских бокситовых месторождений. Труды лаборатории гидрогеологических проблем, т. XXXI / А.
К. Колодяжная, М. А. Сунцев, А. А. Огильви, В. К. Хмелевской. — Москва, 1961;
- Тренькинская пещера // Уральский Север в панораме тысячелетий: Материалы историко-краеведческой конференции. Ерохин Н.Г.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
Свердловская городская спелеосекция (СГС)
www.sgs.su

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Охранный статус
Памятник природы, Памятник археологии

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности
н/к

Категория уязвимости/доступа
A

Спортивно-техническое описание
Простая горизонтальная пещера

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ
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Нормативная основа ООПТ: Постановление правительства Свердловской области от 17.01.2001 №41-ПП
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