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Танкистов (ПК-322)
Уровень доступа

Стандартный

Генезис

Абразионный,
Коррозионный

Кадастровый номер

4530/3240-3

Вмещающие породы

Известняк

Альтернативный номер

ПК-322

Геологический возраст
вмещающих пород

N1m Неоген

Длина, м

9

Проективная длина, м

9

Глубина, м

2

Площадь, м

2

20

Объем, м3

31

Амплитуда, м

5

Краткое описание
Часть грота, длиной 3,5 м, рухнула, образовав на его месте небольшую бухточку. Глубина воды в ней 2 м, дно песчаное. Сразу за рухнувшей частью грота
– уступ.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

ПК-322 Танкистов
Топосъемка. Автор Пронин
К.К.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Заложен в нижней пачке средне-сарматских известняков, в основном в плотной, массивной, неяснослоистой разновидности известняка, от светлосерого до белого цвета, иногда с желтоватым оттенком
Дно грота от его входа и до первого уступа, возвышающегося над водой на 15–30 см, завалено глыбами – не успевшими разрушится остатками
кровли. Дальше находится ещё один уступ, высотой до 1 м, за которым ровное дно тянется до конца грота. Около первого уступа, в восточной стенке
грота, находится небольшое тупиковое ответвление округлого сечения. Видимо, это карстовая полость, тогда как основная часть грота имеет
абразионное происхождение. Кровля грота в основном ровная или ступенчатая, в карстовой части грота – сводчатая. Дно за вторым уступом –
ровное, скальное, между первым и вторым уступом – слабонаклонное, ближе к выходу крутонаклонное из-за навала глыб. Стены грота неровные,
угловатые. Некоторая сглаженность выступов стен наблюдается только в самой нижней части грота. Около входа в грот, под береговым обрывом, на
глубине 4 м, лежит большое количество авиабомб и снарядов.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Грот задокументирован во время летних экспедиций по программе «Морские пещеры Украины» в 2010г.
В работах по изучению описываемых гротов, кроме Пронина К.К., принимали активное участие:
Д. Пунько, В. Пронин, И. Мельник, О. Ковтун.
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