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Алтарь (698-3)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4454/3432-6

Альтернативный номер

698-3

Длина, м

70

Глубина, м

17

Площадь, м2

70

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

30
17

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

План и разрез
Съемка ККЭ, Верченко А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
НК.
Пещера НК типа, расположена в В. части 698-квадрата. Заложена в массивных верхнеюрских - известняках вблизи от разломной зоны. Провальный
вход находится в нижней части небольшой - крутонаклонной с запада заросшей лесом воронке. Кроме основного колодца (глубиной 17м, если учитывать высоту борта воронки), имеется также паралельный колодец (глубиной 10м), который - находится восточнее основного. В южной части
основного колодца имеется нишеподобное - ответвление, похожее на древний алтарь (что и послужило поводом дать пещере название “Алтарь”). Пещера однозначно идентифицирована как кадастровая 698-3 (по характерной топосъемке - и месторасположению), вход в нее достаточно точно
обозначен на картах Караби (в частности на - 50К Генштаба). - С 2008 года пещера активно исследуется литовскими спелеологами (клуб “Аэнигма”),
которые - в 2009 вскрыли в южной части основного колодца (на отметке около 6м) новую часть (амплитуда= - 5.5м, протяженность=18м),которая в
нижней своей части имеет соединение с Алтарем (было принято - решение не расширять место соединения до проходимых размеров, сейчас диаметр
хода- около 0,1м). - Таким образом, к известной в кадастре части пещеры была присоединена новая ветка, а также - закрыт вопрос, куда ведет узость
из алтаря (в известной части пещеры). - Возможно продолжение спелеоисследований (работа в - донной части 10м колодчика, продолжение
расширительных - работ в новой части). - Кроме продолжения спелеоработ в пещере, литовские - спелеологи (руководитель Раймондас Данюнас)
продвигают - также духовно-эстетическую линию исследования Алтаря. - Внимание!, в донной части 10м колодчика обнаружена - старая граната,
при продолжении работ необходимо проявлять - предельную осторожность.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Регистрация пещеры в Кадастре ККЭ. - - С 2008 года пещера активно исследуется литовскими спелеологами (клуб “Аэнигма”), которые в 2009
вскрыли в южной части основного колодца (на отметке около 6м) новую часть (амплитуда=5.5м, протяженность = 18м), которая в нижней своей
части имеет соединение с Алтарем (было принято решение не расширять место соединения до проходимых размеров, сейчас диаметр хода- около
0,1м). - Таким образом, к известной в кадастре части пещеры была присоединена новая ветка, а также закрыт вопрос, куда ведет узость из алтаря (в
известной части пещеры). - - Внимание!, в донной части 10м колодчика обнаружена старая граната, при продолжении работ необходимо проявлять
предельную осторожность.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
Аэнигма, Литва 2008
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