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Бештекне-1
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4426/3358-4

Альтернативный номер

204-3

Длина, м

150

Глубина, м

3

Площадь, м2

95

Объем, м

140

Амплитуда, м

3

3

Краткое описание
Вход DIACLASE

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Бештекне-1
План и разрез

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭи.
Вторая пещера расположена в 120 м к северо-востоку от первой. Вход в нее приподнят над склоном на высоту 2,25 м, начинаясь с небольшой
площадки на отвесном обрыве известняковой стенки. В отличие от предыдущей, из пещеры не замечается тока холодного воздуха. Вход в пещеру
приплюснут, достигая в высоту лишь 1 м при ширине в 2,4 м. От входа пещера направляется на SW 120°, резко уменьшая ширину до 0,5—0,7 м при
высоте в 1,95 м. На всем своем про¬тяжении она сохраняет характер расщелины с сильно сглаженными боковыми стен¬ками, несущими резко
сохранившиеся следы механической эрозии, изменявшей свой базис. В начальной части пещеры расщелина имеет форму пламени свечи,
сохра¬няемую ею на протяжении 3,3 м. На протяжении 1,45 м полукругом пещера заворачивает на NE 45°, принимая в разрезе форму замочной
скважины. Высота ее на данном участке достигает 1,5 м при ширине в верхней части 0,75 м и у дна 0,5 м. На протяжении следующих 5,3 м пещера
заворачивает на SE 150°, принимая очертания оконечности древка знамени. Высота ее на этом участке уменьшается до 1,05 м при ширине у дна 0,5
м, а в широкой части 0,8 м. Здесь от нее ответвляется треугольная расщелина с направлением на NE 40°. Через 3,35 м от поворота высота пещеры на

расстоянии 1 м уменьшается до 0,35 м, после чего снова становится прежней. Через 5 м она направляется на SE 155°, возвращаясь к форме
замочной скважины. Высота ее здесь равняется 1,3 м при ширине 0,45 м и 0,65 м. С таким направлением и сечением пещера продолжается на
расстоянии 7 ж, после чего поворачивает на NE 20° и изменяет очертания на форму пламени свечи, задуваемой ветром. Она сохраняет высоту в 1,5
м при ширине у пола 0,6 ж и в наиболее широкой части 1 м. Через 5,8 м пещера поворачивает на SE 125°, опять принимая форму замочной
скважины. Высота ее на этом участке достигает 1,7 м при ширине 0,75 м и 1 м. Данное направление пещера сохраняет на расстоянии 9,8 м, затем
делает поворот на NE 75°, сохраняемый ею на протяжении 3 м. - У северной ее стенки на этом отрезке находится сравнительно большой вал наноса.
Затем пещера поворачивает на NE 140°, идет в этом направлении 4,2 м и уширяется, принимая форму эллипсоидальной котловины. Дальше пещера
стано¬вится трудно проходимой, так как высота ее уменьшается до 0,4 м. Видимое на¬правление ее сохраняется прежнее, т.-е. SE 140°. На всем
протяжении пещеры стенки ее влажны, дно покрыто сырой глинистой грязью, и местами находятся лужицы воды. С потолка местами спускаются
довольно крупные сталактиты. Дно усеяно мелкой галькой и прорезано трехгранной рытвинкой, шириною в 0,05 м и глу¬биною 0,08—0,15 м.
Температура воздуха в пещере равнялась 17—18° при температуре на дневной поверхности в 32°. -
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