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Кузнецовская

Краткое описание

Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4256/13304-2

Альтернативный номер

-

Длина, м

40

Глубина, м

7

Амплитуда, м

7

Широта

42.937814
42°56.2688'

Долгота

133.069602
133°04.1761'

Высота над уровнем моря, м

50

Метод определения координат

С карты

Погрешность измерений, м

300

Пещера находится у подножия горы Верблюд, близ станции Боец Кузнецов.

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк, Рифовый
известняк

Геологический возраст
вмещающих пород

P Пермь,
P2 Верхняя Пермь

Вход расположен у подножия восточного склона горы, рядом с железной дорогой и представляет собой вертикальное отверстие среди заклинившихся
крупных глыб.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

кузнецовская
разрез - развёртка

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Пещера образовалась по двум тектоническим трещинам пересекающимся между собой под углом 50 градусов. После входа следует низкий зал ,
ширина которого достигает 10 м. Пол зала наклонен под углом 25 градусов. В зале имеется два ответвления, одно из которых заполнено водой и
представляет собой озеро длиной 28 м при максимальной ширине до 6 м. Глубина озера достигает 4.5 м. На дне озера видны огромные глыбы
известняка. Со дна озера ведет расщелина в полностью заполненный водой зал объемом более 1000 куб.м. из которого продолжаются три

неисследованных хода. . По внешним признаком можно предположить, что зал сформировался до затопления его водой.
Натечные образования в пещере отсутствуют.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Пещера известна местным жителям давно. Посещавший ее краевед Е.Лешок дал ей название Кузнецовская в честь подрывника Кузнецова,
погибшего при прокладке железной дороги в 1924-25 г.г. С.Анищик называл ее в своей книге Малая Сучанская. В 1969 году подводная часть
исследовалась спелеологами Владивостока (В.Берсенев и др. ).

Перспективы исследования
По неподтвержденным данным, в 2015 году, в озере обнаружен ряд ходов не пройденных до конца

ФОТОГРАФИИ

около входа
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