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Грибная
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

5043/14320-72

Альтернативный номер

6.72

Длина, м

5

Глубина, м

3

Краткое описание
Пещера Грибная (дина 5 м, глубина 3 м) расположена в крупной скале-отторженце в нижней части глыбового развала. Представляет узкий высокий ход
по извилистой трещине длиной более 3 м. В конце имеет узкую щель, выходящую на поверхность. Кораллиты в форме маленьких грибочков с ножкой и
плоской шляпкой.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Процессы карстообразования проявляются здесь лишь с поверхности. Трещины зияющие, но обычно перекрыты каменными пробками. Ниже
Скальных Ворот из массива выходят два карстовых источника. Первый выходит из южной части массива в 3 м ниже пещеры Источник и через 20 м
впадает в ручей Скальный в 50 м ниже развилки ручья с ее правым притоком. Второй выходит с северной части массива прямо в русло правого
притока из глыбового завала в 40 м выше развилки. В сухое лето дебит их был сравним с дебитом принимающих ручьев. На массиве ярко
представлены желобковые карры. На вершинах глыб и выступов наблюдаются ямки, а во все стороны вниз от них разбегаются бороздки округлого
сечения с острыми ребрами между ними. Это несомненно действие дождевых капель. Северная часть массива, подобно массиву Нижнему слагает
водораздельный гребень и представляет собой единый скальный массив с отвесными стенками, но в отличие от него – ассиметричный: северовосточная сторона его залесена и стенки здесь невысоки, на юго-запад же массив спадает голыми отвесными стенками более, чем на 100 м и внизу
окаймлен осыпями. У Скальных Ворот массив частично обрушился и его многотонные глыбы завалили русло притока ручья Скального. Один из
таких обломков лишь несколько сместился по склону и ныне представляет небольшую скалу с гладкими стенками, названную Пирамидой (высота
8-10 м).

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Экспедиция работала с 10 по 30 августа 1986 г. Состав группы: Шонов Д, Р. (руководитель), Тюнькин С. В. (заместитель), Клитина Г. Ш., Тюнькина О.
Н., Орлова Е. С. (турклуб «Родник»), Варламова Н. В., Фролушин В. А. (спелеоклуб г.Владивостока). Заброска снаряжения к горе Балаган, установка
базового лагеря на р.Каменистом, не доезжая 10-11 км до Чамгинского перевала. Обследование карстовых массивов г.Балаган, г.Братья, г.1302 м,
г.Гуран, переброска в ручей Перевальный и топосъемка полостей массивов Западного и Восточного. Обследование массивов двумя группами по 3-4
человека.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость
Сведений о посещаемости после 1986 года нет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Шонов Д. Р. Отчет об экспедиции по изучению карста и поиску пещер в районе г.Балаган («Балаган-86»). Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение
географического общества СССР. 1988. 31 с. 6 рис. 4 фото. Топографических материалов и фотографий пещер в имеющимся отчете нет. Координаты
сняты с карты и соответствуют месту расположения массива Разрезанного в котором находится пещера.
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