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Медвежья

Краткое описание

Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4424/13311-111

Альтернативный номер

-

Длина, м

62

Глубина, м

14

Амплитуда, м

14

Широта

44.405172
44°24.3103'

Долгота

133.186250
133°11.175'

Высота над уровнем моря, м

-

Метод определения координат

-

Погрешность измерений, м

-

Пещера представляет собой закарстованную тектоническую трещину с видимой амплитудой 15 м

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк,
Мраморизованный
известняк

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Вход расположен в восточной стене провальной карстовой воронки имеющей поперечник около 10 м. Глубина воронки от края до дна – 11 м. От
узкого (2.0 х 1.2 м) щелевидного входа, на восток вдоль гребня тянется извилистая галерея, заложенная по вертикальной трещине. Ширина ее в
среднем 1.5 м и высота до 7 м. Через 25 м она выклинивается. В полу галереи имеются три отверстия, ведущие в нижний ярус пещеры. Первые два
отверстия разделены заклинившейся глыбой и имеют размеры 30 х 50 см и 50 х 60 см. Третье отверстие — самое большое и имеет размеры 90 х 70
см. Оно также является наиболее доступным.
Нижний ярус представляет собой большую галерею с почти горизонтальным потолком и наклонным под углом от 20 до 35 градусов полом, причем
низшая точка ее находится под первым отверстием. Ширина галереи от 1 до 2.5 м при максимальной высоте 11.5 м (под первым отверстием). В
целом нижний ярус находится непосредственно под верхним и отделен от него заклиненными глыбами.

Гидрология
Пещера в основном сухая.

Вторичные отложения
стены пещеры сплошь покрыты кораллитами и почковидными натеками. На потолке верхнего яруса имеются сталактиты длиной до 25 см. Также в
верхнем ярусе имеется висящая натечная полка, шириной 1.2 м при толщине до 10 см. Нижняя сторона ее – сцементированная галька известняка.
По всей вероятности, до этого уровня пещера в прошлом была заполнена рыхлыми отложениями промытыми впоследствии.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Обнаружена в 1966 году местным охотником И.И.Панасенко. Исследовалась спелеологами Владивостока в 1968 году. (В.И.Берсенев, В.И.Дахин и
В.Д.Мленченко). Тогда же был составлен схематический план пещеры. В 1972 году составлены описание и топосъемка пещеры (В.Д.Ищенко).

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость
не посещается

ФОТОГРАФИИ

входной прова
входная воронка входа
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