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Кадуринский
Грот описан и заснят 25
июля 2010 года Прониным
В. и Левченко А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Грот заложен в сарматских (средне сарматских?) плотных, массивных, неясно слоистых известняках-ракушечниках белого и светло-серого цвета. В
кровле, известняки сильно корродированны. На входе известняк сильно трещиноватый. В конце грота находится довольно большой галечный пляж.
Дно грота покрыто валунами и известняковой галькой.
1. Грот расположен на северном берегу Тарханкутского полуострова (южный берег Каркинитского залива), в 1 км, к востоку от мыса Чёрный в
Межводном. - Грот «Кадуринский» является типичной абразионной полостью. Грот расположен на территории Северного спелеологического
участка Тарханкутского карстового района. - Грот представляет собой очень большую волноприбойную нишу, выработанную видимо в основном по
вертикальным трещинам и в меньшей мере по трещинам напластования известняка. В плане грот клиновидную, осложнённую боковыми нишами,
форму с тупым концом. Кровля грота ровная, на входе ступенчатая, заложенная по плоскостям напластования известняка. С обеих сторон грота
находятся большие подводные ниши. Кровля их находится на глубине 0,2-0,3 м от уровня моря. Кровля ниш ровная, плоская. Почти в конце грота, с
левой (южной) стороны, находится небольшая ниша, дно которой поднято на 0,4 м над уровнем моря. В центральной части грота, расположена
другая ниша. Она имеет несколько большие размеры, её дно приподнято над уровнем моря на 0,8 м. В конце этой ниши, в кровле находится
небольшой камин, под которым расположено небольшое углубление. Максимальная высота грота 5,2 м, наблюдается на самом входе, под скальным
козырьком, который в этом гроте очень узкий (3,8 м над водой и 1,4 м под водой). В конце грота высота его составляет всего 1,3 м. Средняя высота
грота примерно 2,4 м. Максимальная ширина грота -18,1 м наблюдается так же на входе, под скальным козырьком, в конце грота, ширина
уменьшается до 4,2 м и в конечной нише до 1,8 м. Дно грота ровное, слабо повышается от входа в глубину. В конце грота, дно приподнято над
уровнем моря. Там образовался довольно большой галечный пляж. В дальнем конце галечного пляжа, в нише, дно заилено. Стены грота неровные,
угловатые, только в самой нижней части, они сглажены волновой абразией. Ориентировка грота ЮВ 130°.

Гидрология
Почти всё дно грота затоплено морем. Глубина на входе 1,4 м, к концу грота, вода сходит на нет, и там находится галечный пляж.

Вторичные отложения
На входе, стены и кровля, покрыты пятнистым покровом чёрного лишайника веррукария скальная (?) (Werrucaria maura). Между пятнами чёрного
лишайника, стены покрыты зелёными водорослями. В глубине грота, до самого его конца, стены и кровля покрыты таким же пятнистым покровом из
чёрного лишайника и микроскопических зелёных водорослей. Вблизи уреза воды виден налёт бурых водорослей (диатомовых). В глубине грота,
бурые водоросли покрывают отдельными пятнами, стены на значительную высоту от уреза воды.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Грот известен людям, но описаний его в литературе нет. Название этому крупному гроту, присвоено в благодарность о Кадурине В.Н.
откликнувшимся на просьбу о содействии экспедиции, и оказавшем ей спонсорскую помощь. - Грот описан и заснят 25 июля 2010 года Прониным В.
и Левченко А. Учётная карточка составлена 20.09. 10 г. Прониным К. -
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