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Белой Горы
Уровень доступа

Стандартный

Генезис

Карстовый,
Эпигенный

Кадастровый номер

5852/5736-2

Вмещающие породы

Альтернативный номер

-

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Геологический возраст
вмещающих пород

C1s Нижний Карбон,
C1v Нижний Карбон

Длина, м

60

Амплитуда, м

13

Краткое описание
Пещера Белой Горы, судя по всему, является частью пещеры Труда, практически уничтоженой карьером, впервые упоминается Г.А. Максимовичем
(Максимович, 1947).
Она имеет длину 60 м и амплитуду 13 м. Вход треугольной формы находится в верхней части осыпи на высоте 5 м от дна карьера. Сначала галерея
спускается вниз под углом 20°, а затем довольно круто уходит вверх. Галерея двухэтажная, причем второй этаж представляет собой ступенчатый ход,
идущий параллельно нижнему этажу. Пол нижнего этажа полости покрыт слоем глины, верхний этаж расположен над глыбовым завалом, который и
разделяет полость на два этажа. (Беляева, Заворохин, 1992).

ОПИСАНИЕ

Вторичные отложения
В гротах верхнего этажа встречаются небольшие участки натёчной коры.

Снежные и ледяные отложения
В привходовой части осенью на полу образуется лед.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Впервые она была описана в 1947 г. Г.А. Максимовичем как пещера Труда. В 1988 г. спелеологи Пермского университета обнаружили, что она
практически уничтожена карьером, разработанным на южной оконечности Белой горы. При обследовании карьера было обнаружено большое
количество оникса, а также глыб с натёчной корой. Сейчас карьер заброшен, в его восточной стенке осталась полость, представляющая собой
галерею, развитую по тектонической трещине северо-восточного простирания. На противоположной стенке карьера отчётливо прослеживается эта
же трещина раскрытием 0,6 м, которая постепенно выклинивается.
Галерея закартирована и описана спелеологами Пермского университета при участии А.М. Мазурова (г. Березники) (Беляева, Заворохин, 1992).
Описана в 2009 году Н.В. Лавровой и О.И. Кадебской.

Перспективы исследования
Летом в привходовой части чувствуется небольшая тяга воздуха. Не исключено, что ниже находится продолжение пещеры.

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности
н/к
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