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Курьинская-1 (Сухоложская 28)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

5654/6206-1

Альтернативный номер

VII-2-2-1-0-8

Длина, м

15

Амплитуда, м

4

Вмещающие породы

Карбонатные,
Известняк

Краткое описание
Расположена на левом берегу Пышмы, на территории курорта, в 300 м на запад от водолечебницы.
На высоте 20 м над рекой, на массивном выступе известняков.
Образовалась в нижнекаменноугольных известняках (падение на запад 262°, угол 45°).
Вход изменен добычей известняка; форма его треугольная. Через 2 м от входа пещера поворачивает на северо-запад (рис. 130). В 6 м она рас ширяется,
отделяя юго-западную, северо-восточную и верхнюю ветвь заканчивающиеся щелями и узкими ходами. Стенки везде сухие, кроме юго-западной ветви,
где слабо просачивается вода. Свод с заостренными выступами, натечных образований нет. Лишь в удаленных участках наблюдаются сотовидные
ноздреватые формы выщелачивания. В расширенной части большая трещина, из которой сыплется почва, глина и песок.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Транспортная доступность
Расположена на левом берегу Пышмы, на территории курорта, в 300 м на запад от водолечебницы.
На высоте 20 м над рекой, на массивном выступе известняков.

ПРИМЕЧАНИЯ

Недостоверные данные:
Описание из из доклада Гевирц М. И. "Районирование карста восточного склона Среднего Урала."
Доклады 5-го Всеуральского совещания по вопросам географии и охраны природы,г. Пермь,1960.
"Пещера Курьинская 1 расположена на левом берегу, близ курорта
Курьи, в среднекаменоугольных известняках. Простирание ее северо
западное (аз 315°). Форма мешкообразная. Длина 15 м, ширина — 3,0—
3,5 м, высота — 1,5—2,0 м. Входное отверстие имеет прямоугольную
форму размером 3,5 х 1,7 м и обращено на юго-восток к реке. Высота его
над меженным уровнем реки — 16,0 м. Выше входа в пещеру
располагается карстовая воронка диаметром 4,0 м, которая соединена с
пещерой каналом. Канал заполнен песчано-глинистым материалом. Дно
пещеры горизонтальное и покрыто песчано-глинистым материалом.
Стенки и потолок неровные."
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