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Им. А. Кореневского (Спадчына, Безобразная Эльза)
Уровень доступа

Стандартный

Вмещающие породы

Известняк

Кадастровый номер

4324/4023-2Z

Геологический возраст
вмещающих пород

J Юра,
J3 Верхняя Юра

Альтернативный номер

ТМ-62

Наличие постоянных водотоков

Да

Глубина, м

550

Амплитуда, м

550

Дополнительные входы
Название

ТМ-62-1

*

Второе
название

Кад. номер

-

4324/4023-3Z

- высота над уровнем моря

Альт.
номер

Широта

-

—

Долгота

Высота
*

—

Определение
**

н.у.м.

координат

-

Устное
описание

Погрешность
измерений
500

**

- метод определения координат

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

План
По материалам
съёмок 2003-2007 гг.
Составил Вадим
Ткаченко, с/к
"Геликтит-ТМ".

Разрез-развёртка
По материалам съёмок
2003-2007 гг. Составил
Вадим Ткаченко, с/к
"Геликтит-ТМ".

Схема навески +
СТО
Составил Виталий
Ракович, с/к
"Геликтит-ТМ", 2005
г.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Шахта-понор, имеет 2 входа. Тупиковый заканчивается на глубине более 100 м и состоит из двух колодцев, разделенных наклонным участком.
Основной начинается колодцем около 50 метров, после 2-го отвеса имеет сообщение с тупиковой ветвью на глубине около 70 м. Далее следует серия
наклонных участков и отвесов, после чего на глубине около 100 м, имеется еще одно разветвление. Основной пройденный маршрут проходит над
залом высотой около 60 м, из которого предположительно есть связь с боковым, но на глубине около 150 м этот участок пока не пройден. Серия
колодцев глубиной до 92 м и залов, соединенных в том числе меандрирующими ходами на нескольких уровнях, различной протяженности и
шириной, пройдена до глубины 570 метров в «Завальном зале». На глубине около 430 м имеется еще одно ответвление, пройденное до глубины около

470 м («Слепой колодец»).

Сифоны
Название

Длина, м

Глубина, м

Сифон

Описание сифона "Сифон" (не пройден до конца)
Сифон на глубине -280 м.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Пещера найдена в 2003 году поисковой группой спелеоклуба Геликтит-ТМ под руководством Михаила Валькова. За время работ в 2003 и 2004 году ее
глубина достигла соответственно -330 и -530 метров (рук. В.Ракович). В августе 2005г в завальном зале был разобран завал, последовал спуск на
примерно 20 метров вниз и еще один завал.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
Минский спелеоклуб "Геликтит-ТМ".

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности
4Б

Категория уязвимости/доступа
B

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕЩЕРЕ

Библиография
Сайт Минского спелеоклуба "Геликтит-ТМ"
Сайт Виталия Раковича "Планер спелеолога"

ПРИМЕЧАНИЯ

Предварительные варианты названия "ТМ-62" и "ТМ-62-1" (по двум первоначально пройденным входным колодцам), «Безобразная Эльза»,
«Спадчына». Решением Совета клуба 23 сентября 2003 года пещера была названа в честь Александра Кореневского, погибшего в феврале 1982 года

в пещере Осенняя при проведении спасательных работ.
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