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Két m�szak a 60-as-akna végponti sz�kületének tágításával foglalkozott, mely közben az 
ottani termelvény ki lett depózva a Körte-terem alsó részébe. 
Pataki Róbert és Wágner Borbála fölmérte a barlangba szerelt összes kötéltechnikai anyag 
pontos típusát, Ebb�l kiderül, hogy 49 db kikötési pontot és mintegy 400 méternyi kötelet 
helyeztünk el az elmúlt években. 
Résztvev�k: Borzsák Kamilla, Egri László, Gordos Erik, Kiss Borbála, Kun Botond, Pataki 
Robi, S�r� Péter, Wágner Borbála, Rántó András. 
 
2016. december végén 
Három m�szak dolgozott a végponton, mely kb. fél métert haladt el�re és az összes végponti 
részt kipakolta. 
Résztvev�k: Gáti Attila, Górácz Ákos, Novák Magdolna, S�r� Péter, Szilágyi Péter. 
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Borzsák Kamilla, Egri László, Gáti Attila, Górácz Ákos, Gordos Erik, Kiss Borbála, Kun 
Botond, Novák Magdolna, Pataki Robi, S�r� Péter, Szilágyi Péter, Wágner Borbála, Rántó 
András,. 
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Bányász-barlang (209-4/2015) 

(Kutatásvezet�k: Rántó András, S�r� Péter) 

 
A barlangban 14 alkalommal összesen 432 munkaórát tevékenykedtünk. Rántó András távollétében 

az év elején inkább a barlang 3D felmérésére és egy esetleges mentéshez szükséges tágítások 
felmérésére koncentráltunk. Az év második felében megegyeztünk, hogy András távollététben is 
folytatjuk a feltáró kutatást, de nem szervezünk nagy, széles körben meghirdetett táborokat. Nem 
vontunk be új embereket 90%-ban a barlangban már eddig is kutató törzsgárda végezte a kutatásokat. 
A 2017-es évben újra nyitottabb táborokat szeretnénk szervezni a más barlangkutató egyesületek 
tehetséges tagjainak bevonásával.�
 
A kutatási alkalmak rövid összefoglalója: 
 

Dátum Jelentés 

2016-03-15 
3D felmérést végeztünk a Feneketlen-akna feletti kisebb 
kürt�kben. 

2016-06-19 

Próbaképpen végigvittünk egy kitömött hordágyat a 
barlangban. Kiépítés, vagy tágítás nem történt, de felmértük 
a sz�k, problémás helyeket. A tapasztalatokról részletes 
beszámolót küldtünk hazánk mindhárom barlangi mentéssel 
foglalkozó egyesületének. 

2016-07-19 
-23 

Nyári táborunk. Sérült köteleket cseréltünk, instabil 
depókat raktuk újra és egyéb módon veszélytelenítettük a 
lejárati útvonalat. A végpont táró ~ fél métert haladt el�re  
két egymást követ� napnál többet nem lehetett lenn 
dolgozni a CO2 felszaporodása miatt. A tábor elején rekord 
vízhozamokkal találkoztunk a barlangban. 

2016-10-29 
-11-01 

Az utolsó simításokat végeztük a barlang 3D felmérésén, a 
tábor végére kijelenthetjük, hogy ez a világ els� jelent�s 
kiterjedés� barlangja, ami teljes egészében 3D-ben felmért 
és ábrázolt. Az ehhez szükséges technológia teljes 
egészében tagunk Gáti Attila saját fejlesztése. 

2016-12-28 
-2017-01-

01 

Téli táborunk. Újabb 0,5 métert haladt a végponti tárónk. 
Kísérleteket végeztünk a barlangban folyó vizek végpontról 
való elterelésére.  
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2. fotó. Nagycsemege végpontja március 14-én. 
(Hochrein András) 



 
Ódorvári Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/A. 

70/276 07 16 

                                        

                      

��������!��������%�����

�����������
����������
���������'
��������	�@�������������������#��@�����������*���5������
��D����5��������@���<��$�����������1�����
���������
����������$�����

��� *���5������ 754� ����
� $������� ����
+��� ��
$���� ��
��C
�� ��#-���+���� *����� #����� ����
������ 3<7� ����
� ����� ����� ��C�� ����!���� #��<� �������� ����� 
������ J� ��� *���5��������
�
����#��� ���������� �
���A� ��#���#�����<� ����
� �����
�� ���� ���� ��
$���� ��C�+������
�����������*������
���������@�������#���<�#��������#����$�������������#�$�����

���
���5������0'�������A����A����
���������������<���#������������������+�����
������'
'����

�����#�#��6�)����$��
�<�)�
���>#�<�)�
������������<�?�
�������������<��0���?�
�������������<�
?�
������� G�!�<� ?�
������� "�
��<� ?�!$
���� ��	
��<� %����H�
����<� ������ ��	
��<� ��������
E�
��<�F��$�����F���#��<�F�
��������<�F�
��*�����<�F�
��"��!���

�
���������#��������.��

*������������!�������D����5��������@�����#���'
������0����-�
�������-������������������@-�������
��
�������������
�����
�<������������$����������
�@@����������������	����G��
����<��'�������<�
�'���$�	�����$������+����������
������<����#����'���-�������	�����������������������$������

���������������#��������������$������
�0�

�����������
#������34�����
����������������
�'��������������������-����$����

�������� ������������ ��� ���������<� $�������	������ �����0������ @��-!����� �������� ���� (��
�������� ���	������<� $���� $�#�� ����� ��$������+��� ����
����<� ���	<� ���� ������ �������
��$������ 0���	������ #���<� $���� ��������� ����� �� ������ ��$������� 0������� ���0������
@��-!������� *��� 	��� ������� ��� ���� 	��� ������ �C������� ���
#���+��<� ������� ��
#���
�	�������@@�'��������343�#'	'
<������������151<7��8���
���#����0����-�
�������-������
��	�������#����-������

%�����������#����������34���
�����������
�������C���������
���������
��������

�����#�#��6� )�
��� >#�<� )�
��� �����<� K���	��� D����0<� K�����
�� =���<� *�
�� E�
����<� &������
�����<� ?�
������� ������<� ?�!$
���� ��	
��<� ������  ���<� ������ G����<� ������E�
�<�E��������
&����<�E�	��E�
���<�%����H�
����<���������	
��<���������E�
����

�

�����/�������	*
#������	��

�������������0�����

1234� ��#������ �����+���+��� ������-������ ��� ,	�
#�
�5������5$���	��� ��
��@��� �� )+����
%�������L�
������-��������������	������ 0����
���������$����� ��
������
�����������
$������
)%L5�����
��

��������1��#��������	*
#�
��0����
��������	����
������0���������
���0���	��������!��������-����+����



 
Ódorvári Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/A. 

70/276 07 16 

                                        

                      

�2���
����#!
�
��
��!	���������$�%���������

�2�����3�����

�
��1234�������
�;5�����$��������;�	����	������F�F��-@��A�
�	�������	������
��������L���
����
M��5MFF�� �������
��� ���-����� ���
�������� ��� �
�	���������� %�#����
�� ��$���������� ����
3291� �
�� �N@��-!���� �	�� ����� ���� �� 0����-��� $���
������� ���	��'����� ���������� 2OK� �'
+��
��������� )�
� 	�!����
���� ��� �����
���� #���� ��$���� �N�
��� $�	������ ��@�� ��
����	������
��������@����������������$�����#�6�
�

- E��������@�
��������������
�������
��@����<�
- H��	��5
��������������
�������<�
- D����5������'��@�<�
- ����
��#��@�����D����5������������

�
��� �
�	������� $��������� �������� ������<� ����� ��� ���� �##��� ��
�����<� 123;5����
��@$����
	� ��
��C���

��� ��@���� �
������� E��	���� �������� ��������� 32222� )P:�8� ���
�0�����������
��
�	������#����5���!���
�!����G��	������������������������������
�������������
�����<� $���� �� ��
����� �'��� @������� ��	���� ������

�� ��'�����$����������� ��
��<� 	�� ���
�
�	�������������������<�$����������� �������������!���+�'�����<�����
������$���$���
���
���+���������������
�

450��6*
#���"��

���3�����
�
�	��
���*����	*
#�

789�.�

:
���
789�.�

E��������@�
����� 32298� 72;�

H��	��
���#���� Q9R8� ;Q;�

D����5����� 3231Q� 724�

"��@���� 3232Q� 727�

�

2��1;�����

2����<��	�"����

=��
�
��

�� =�-
��
���5��
�� #����<� ����� ������������ �� ���� ��@��� ���0������������� ��
��C�
��������@���!���� #������� *���� #������ �� ����������� ��
��C��<� ��������� �� ��
��������
�����������
�

2���<�!��!#�	��
>#� �'����� ������ G����� !��
�@0����� ��
������ �'����'
� �������<� $���� �� ��
������ S��������T�
�'����'
�0'��'
��������������������	����@@�����
��	�����������!������'����
���������
�����<�



 
Ódorvári Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/A. 

70/276 07 16 

                                        

                      

����� ���� �� !���� $�#������ �������<� $���� #�������+�� ��� ��	���� ��������� #������� *��
�� �+
����+�<�
$������$���
������
+��'������
�������
����
���

2����7
�#!
��

����
��������1234�������
�345���9�	�����@�������

A�	���#�
�������������'������
�

2�����4!"��>��
����������	�����6�>�

*����+���+��� #���������� ����� 
�������� ���������� ��+������� ��� ���A��� ���� �#����� F�����
��
#���+�<� $������ ��$��� ������������ ���+��� �
�	��������� ���#����-����� �� ��#�����
��������������� ������+�� �� 0������ ��
�����������
�!���� $���
� ��
���	��� ���	� ��
��
���������������	#U�
�

�?��@����(�!�	��

�������������
���������������������32�����

��<��-��$������12�����

��������������
1234���#�#���
������
������������������;R�����
<��-����$������������372�����
��'
+����
348�#'	
'�������-����������0����-���	�@������������������#��@���
����
���A��
�����6�%���!������<�*���5��������*���5������
9������������#�������0'���,	�
#�
���1R5���'��������3Q1��������@����
�
�
�����#�������!6�$��
�����������������������
������-�����������	�
#�
����
����������������������=�
�����������
�����'��'�����@������+�������0'���
)����$� �
���1�<�)�
���>#���34�<�)�
����������8�<�)�
������������� �38�<�K���	���D����0� �3�<�
K�����
��=�������3�<�*�
��E�
�������8�<�&�������������8�<�?�
���������������3Q�<��0���?�
�������
��������32�<�?�
�������G�!���32�<�?�
�������"�
����32�<�?�!$
������	
����11�<������� �������3�<�
������ G����� �3�<� ������ E�
�� �3�<� E�������� &����� �8�<� E�	�� E�
���� �8�<� %���� H�
����� �7�<�
��������	
����14�<���������E�
��� �R�<�F�
��������� �;�<�F�
��*�������;�<�F�
��"��!���;�<�F��$�����
F���#����37�<����$���������8�<����$�%���������1���

?���;��;����"
�	�6�	��

�'��'�'�����@���)�
����������������������$�%����������<�$���������
���������������
�
Budapest, 2016. február 14. 
� �
� AAAAAAAAA��� AAAAAAAAA���
� *��'�� �������#������
� ,	�
#�
��)�
������������*�
�


