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Караульная-2
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

5558/9235-2

Альтернативный номер

В3б-2

Длина, м

540

Глубина, м

34

Площадь, м2

1300

3

Объем, м

4300

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Полость образована в темно-серых изветняках плотной текстуры, слоистость плитчатая, характер залегания моноклинальный. Возраст пород: рифейвенд, овсянковская свита.

Тип пещеры горизонтальный, галерейно-гротовый, происхождение карстовое. Пещера имеет два этажа. Вход пещеры вскрыт бортовой эрозией
р.Караульная. Существует связь с поверхностными формами рельефа: восходящие трубы - с задернованными воронками на площади верхней
надпойменной террасы р.Енисей.

Гидрология
Площадь современного водосбора составляет 2 га. Водосбор находится внутри левобережной части бассейна р.Караульная и представлен
фрагментом верхней надпойменной террасы эллипсовидной формы. В привходовой части отмечается конденсат. В летне-осенний период
повсеместно наблюдается капеж. В привходовой части имеются скопления льда.

Климат
Температура примерно +4°С, влажность около 95%. Скопления озона.

Вторичные отложения
В пещере имеются сталактиты, сталагмиты, покровные натеки, драпировки цветом от белого до коричневого. Во входной части скопления обвальногравитационных отложений и известковой крошки, а также обрушившихся хемогенных отложений. Повсеместно встречаются глинистые и
обвальные отложения. В гроте Грязный находятся мощные отложения вязкой глины и глыбы известняка.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
### Использованные сточники
1. Цыкина Ж.Л., Цыкин Р.А., Добровольский М.Н. 'Пещеры Красноярского края', Красноярск, 1974.
2. Фондовая литература.

3. Кадастр пещер Сибири. КККС.
Описание составил И.Н.Бурмак.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Социально-экономическая и научная ценность
Социально-экономическая и научная ценность высокая. Пещера является памятником природы краевого значения.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание
Пещера имеет 1 категорию сложности.
Пещера начинается входным гротом Ледовый, в котором ранее находился ледник. Его фрагменты сохранились в дальней от входа части, за которой
находится низкий лаз, выходящий в галерею с натечными кальцитовыми покровами. Галерея выводит в просторный грот Очарований, размерами
5х40 м и высотой до 8 м. Дно грота покрыто твердой глиной, спрессовавшей обломки известняка. В южной части грота находятся рухнувшие со свода
пещеры кальцитовые глыбы. В северной части грота Очарований находится гигантский сталагмит диаметром 1 м и высотой 1,2 м. Из центральной
части грота в восточном направлении уходит коридор, проводящий к развилке хода: направо через камин ход продолжается в грот Капельный,
налево ход приводит в грот Грязный. В гроте Грязном пол покрыт жидкой глиной с обломками известняка. В Южной части грота есть низкий проход
в грот Капельный, также отсюда вверх уходят органные трубы. Грот Капельный имеет размеры 40х15 м, в разные стороны от него расходятся
небольшие ответвления.
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