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Комора (Камара)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4453/3433-5

Альтернативный номер

704-19

Длина, м

18

Глубина, м

3

Площадь, м2

18

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

20
3

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

План и разрез
Съемка Верченко А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭВ (?)
Пещера КЭВ-типа, расположена на дне небольшой воронки в СЗ части 704 квадрата. Заложена в слоистых верхнеюрских известняках недалеко от
разломной зоны. Вход представляет собой неглубокий (до 2.5м) колодец овальной формы, в ЮВ части которого находится низкий подлаз в первую
камеру правильной округлой формы. В южной части камеры через небольшой узкий меандр попадаем во вторую камеру несиметричной формы,
после которой через низкий подлаз следует 3-я камера. Крайняя камера имеет почти правильную округлую форму диаметром 2м и высотой в 2.5м.
На потолке имеются небольшие натечные образования. В СВ части камеры имеется низкий подлаз, за которым просматривается продолжение. В
пещере очень сухо и тепло. В самой дальней камере был обнаружен капкан (?). - Требуется продолжение спелеоисследований (раскоп в дальней
части пещеры).

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Регистрация пещеры в Кадастре - июнь 2010 - В кадастре информация о данной пещере отсутствует. Вход в пещеру был прокопан (с нуля) в августе

2009г. литовскими спелеологами (клуб “Аэнигма”), которые и попали в первую камеру. Они же расширили непроходимый меандр между 1-й и 2-й
камерами и сделали прокоп в 3-ю камеру. - Топосъемка сделана в октябре 2009. Пещере предложено дать название “KAMARA”, что в переводе с
греческого означает “Комора”. - - История названия: Камара. Замок XIII—XIV вв. Находится в 1 км к югу от с.Оборонное (бывшее Камара), на
вершине скалистой возвышенности, называемой Хаос. Площадка размером 63 х 20 м с трех сторон (с запада, юга и востока) замкнута крепостными
стенами толщиной 1,4—1,5 м. Куртины сохранились на высоту до 2,5 м. Сложены из местного мраморовидного известняка на песочно-известковом
растворе. На юго-западном фланге обороны находится квадратная башня-донжон размером 7,5 х 7,5 м, на восточном — фланкирующий выступ. С
внутренней стороны по периметру стен видны следы построек. Въезд в крепость, вероятно, находился в восточной стене. На самой возвышенной
точке, почти у обрыва, видны руины маленькой церкви, стены которой сложены из бута на известковом растворе. Ее размеры примерно 3 х 6 м. -

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
литовско-украинская команда

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание
без категории. Веревка не нужна.
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