Районирование:
Россия > Дальневосточный ФО > Приморский Край > Колонок
Дальневосточная > Сихоте-Алинская > Южно-Сихоте-Алинская > Артемовский > Колонок

Колонок
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4338/13233-1

Альтернативный номер

-

Длина, м

27

Амплитуда, м

3

Краткое описание
Вход в пещеру расположен на восточном склоне горы Змеиная, в 200 м севернее пещеры Спящая Красавица. Превышение входа над ручьем Корявым
составляет около 90 м.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

карта
план и разрез-развертка

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Пещера имеет два входа — нижний и верхний. Нижний вход имеет треугольную форму высотой 0.7 м при ширине 0.6 м. Далее идет лаз, через 1 м
приводящий в небольшое расширение, в потолке которого начинается крутонаклонный ход, выводящий на поверхность – это верхний вход. Он имеет
округлую форму диаметром 0.6 м и расположен на 4 м выше нижнего входа. Правее нижнего входа имеется низкая широкая щель, забитая землей.
Возможно – это третий вход.
Из описанного расширения далее вглубь горы идет низкий (0.3 м) лаз длиной 1.5 м, выводящий в извилистую галерею в целом имеющую северозападное простирание. Галерея имеет в сечении грибовидную форму. Высота до 4 м ширина широкой части 0.6-0.7 м, в самом узком месте 0.2 м.
Постепенно высота галереи уменьшается. Пол повышается уступами высотой до 1.2 м, еще больше уменьшая сечение прохода. Вскоре галерея
становиться непроходимой для человека. В конце имеются две лужицы воды.

Вторичные отложения

Пол пещеры почти повсеместно покрыт глиной с редкими камнями. В конце пещеры глина сырая.
В пещере широко развиты натечные образования – известковое тесто, сталактиты, кораллиты. В одном месте имеется сталагнат высотой 30 см.
Диаметр его 10 см.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Пещера открыта в 1966 году Е.Г.Лешком. Схематичный план и описание составлены спелеологами Владивостока под руководством
О.И.Приходченко.

Перспективы исследования
Непроходимыми ходами соединяется с пещерой Первомайской. Расстояние между крайними точккми обеих пещер не более 20 м.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость
Находится в заповеднике, поэтому посещается редко. В последние годы, низкий привходовой лаз стал непроходим без раскопок, т.к. внутри
поселилось какое то животное, которое частично засыпало его землей.

ФОТОГРАФИИ

вход
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