Районирование:
Россия > Уральский ФО > Свердловская Область > Писаного Камня
Уральская > Восточно-Уральская > Алапаевско-Теченская > Алапаевско-Режевской > Ирбитский > Писаного Камня

Писаного Камня
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

5722/6209-1

Альтернативный номер

VII-2-1-3-1

Длина, м

98

Амплитуда, м

8

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Геологический возраст
вмещающих пород

C Карбон
(Каменноугольный),
C1t Нижний Карбон

Краткое описание
Пещера расположена в скале Писаный Камень на р. Ирбит. Вход на высоте около 10 м над уровнем воды в восточной части скалы.

КАРТЫ

3D модели пещеры

Основные модели

Пещера Писаного камня
Пещера Писаного камня,
3D. Группа топосъемки:
Рублева Екатерина, Барова
Анна, Устинова Юлия,
Засыпкина Антонина,
Константин Хмельков.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Основной ход пещеры в среднем развивается по азимуту 310 градусов; от него имеются несколько ответвлений в разные стороны. Пещера в целом
горизонтальна, но имеется множество ответвлений в разные стороны. Амплитуда составила 8 метров. Длина основных ходов по топосъемке – 98 м.
Средняя ширина ходов составляет около метра, высота 1,5 м, но в двух небольших гротах можно стоять в полный рост. Сечение ходов, в основном,
представляет из себя вытянутый по вертикали коридор, есть глыбовые завалы. Пол пещеры во множестве мест покрыт песком. Один из ходов сложен
известняком розового цвета. На поверхности этот борт скалы имеет такую же окраску

Гидрология
Пещера сухая, обводнение не зафиксировано ни в осенние, ни в весенние месяцы. Однако характер отложений пещеры (отсутствие натечных
образований, пол из песка) явно говорит о том, что когда-то относительно недавно происходил или до сих пор происходит промыв пещеры через
воронки наверху скалы. Очевидно через них вода попадает в пещеру и уходит через нижние ходы до уровня реки. Возможно, это случается при
затяжных дождях.

Климат

Зимой плюсовая температура начинается в пещере примерно через 5-6 метров входного лаза.

ПЕЩЕРА И ЖИЗНЬ

Палеонтологическая информация
Отпечаток необычного организма, который пока не удалось идентифицировать. Фото прилагается.

Археологическая информация
Следов пребывания человека не обнаружено.

Биологическая информация (биота)
Есть летучие мыши в небольшом количестве. Примерно 15 особей на дату 30го октября.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Скала Писанец известна с XVIII века благодаря наскальным рисункам на западной части скалы. Первые исследователи - братья Ремезовы (1703 г.),
Н. Витсен (1705 г.), А. Стриндберг, Г.Ф. Миллер. Информация о пещере в научный дискурс не попадала, но в фольклоре имелись данные о ней.

В сентябре 2016 группой спелеологов СГС (Хмельков Константин, Солобоев Денис, Солобоев Данил) был вскрыт вход в пещеру в восточной части
скалы. Сделанная в конце октября 2016 топосъемка показала длину пещеры 98 метров.

Перспективы исследования
Пещера имеет множество ответвлений, наиболее перспективным из которых выглядит ход идущий приблизительно по азимуту 25. Он выходит под
воронку, которая находится сверху скалы.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
СГС

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности
н/к

Категория уязвимости/доступа
A

ФОТОГРАФИИ

Скала Писанец

Отпечаток ископаемого

Расположение пещеры и
нскальных рисунков
Автор: Хмельков К.А.

Существо не идентифицировано.
Удобная реперная точка при
топосъемке.
Автор: Хмельков Константин

Группа наскальных рисунков
Автор: Фото из интернета

ПРИМЕЧАНИЯ

Ирбитский Писаный камень, автор Распопов П. https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/irbitskij-pisanyj-kamen
Открытие пещеры в Ирбитском Писаном камне, автор Хмельков К.
https://uraloved.ru/mesta/sverdlovskaya-obl/otkrita-peshera-v-irbitskom-pisanom-kamne
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