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Затерянный мир
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4452/3435-2

Альтернативный номер

756-2

Длина, м

115

Глубина, м

33

Площадь, м2

115

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

1530
33

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

Планы
Съемка Верченко А.

Разрезы
Съемка Верченко А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЕВ
Пещера КЭВ-типа, расположена в ЮВ части 756 кадастрового квадрата. Заложена в глинистых (?) известняках непосредственно в разломной зоне.
Вход расположен в русле ручья Западный Тонас, в левом орографическом борту на отметке 915 м.н.у.м. Небольшой вход (0.5м х 0.45м) фактически
сплошным нешироким вертикальным колодчиком идет до отметки -12м ивыпадает в небольшой зальчик. В северной части зальчика отчетливо
просматривается пласт известняков (угол падения около 40, Аз.падения=315-320). На ЮВ-- уходит непроходимая низкая узость, за которой в
декабре 2009 (далее по тексту- просто “в декабре”) был слышен звук текущей воды. Зальчик через небольшое локальное сужение переходит в
восходящий колодец (2х2.5м), который просматривается вверх на 10м и в декабре с потолка наблюдалась достаточно интенсивная капель. Сразу
после локального сужения начинается вертикальный 4м уступ, который приводит в следующий зал на отметке -18м. Через узкую щель в СВ-части
также слышна капель (декабрь 2009). На ЮВ уходит небольшая восходящая глинистая галерея с натеками. Вдоль стенок зальчика имеется также
три хода вниз: СЗ-ход-- непроходимый для человека и ведет в непроверенный вертикальный колодец (в него можно закачнуться с паралельного
ствола на отметке -24м). Два остальных хода соединяются ниже и переходят в вертикальный 10м колодец. На отметке -28м колодец пересекает
старые верхние этажи донной галереи. Низкое ЮВ-ответвление выклинивается через 8м решеткой из сталактитов. Следует отметить про наличие
среди потолочных сталактитов натеков с грибовидным расширением, которое образовалось стоящей на этом уровне водой. Хотя, рядом имеются и
обычные натеки. - Верхние этажи, уходящие в СЗ-направлении, привели к горизонтальном ходу, который узким отверствием связан с колодцем
диаметром 5м с водопадом на дальней стенке (декабрь 2009). Далее горизонтальный ход ведет к сухому колодцу и заканчивается меандром (в
декабре 2009 неисследованы). - Нижний этаж пещеры (отметка -33м) обводнен (декабрь 2009): По дну течет ручеек, который через несколько метров
севернее вертикальной части уходит в глиняное дно. Еще через несколько метров севернее, через дыру в глине (размером в кулак)-- внизу, на
глубине около 1.5м, снова прослеживается ушедшая вода. - В пещере необходимо продолжать спелеологические исследования: Исследование
верхнего и нижнего этажей, исследование паралельного колодца (ометка -18-28м), выявление связи воды, шум которой был слышен на отметке -10м
с водой в колодце-водопаде и водой в нижней части, поверхностная съемка с привязкой к другим спелеообъектам, проверка связи воды в донной
части с водой в пещ.Петровская (761-3).

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Регистрация пещеры в Кадастре -- август 2010. - - История исследований. Координаты входа в пещеру были получены от спелеотуриста А.Гипича,
Который вместе со своей группой спускаля до отметки -20м (вероятно, они не нашли дальнейшего продолжения под камнями). В зале на отметке
-20м обнаружен старый лом, на входе в пещеру- явно видны следы разбора камней, но информации об исследовании пещеры ранее пока обнаружить
не удалось. В декабре 2009 пещеру исследовали А.Кустов (Симферополь) и А.Верченко (КСК), достигнув отметки -33м и сделав топосъемку основной
части пещеры. - С 2010года- активно исследуется литовско-украинской командой (рук. Р.Данюнас и А.Верченко). В силу совершенно нетипичного
для Караби генезиса развития, Пещере предложено дать название “Затерянный мир”. -

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
литовско-украинская команда

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание
до -30м можно пройти без веревки. Но лучше повесить 10м в районе дна
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