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Петровская
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4452/3435-1

Альтернативный номер

761-3

Длина, м

75

Глубина, м

29

Площадь, м2

75

Объем, м

3

Амплитуда, м

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

1530
29

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Сопутствующие породы

Осадочные

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

План
Съемка Верченко А.

разрез
Съемка Верченко А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭВ.
Пещера КЭВ-типа, расположена в СВ части 761 кадастрового квадрата. Заложена в глинистых (?) известняках непосредственно в разломной зоне.
Вход расположен на отметке 973 м.н.у.м. в верховьях ручья Западный Тонас, в правом орографическом борту непосредственно на месте слияния двух
лощин (которые и дают начало ручью). Левый борт ручья в этом месте сложен из песчаников, правый- из известняка (угол падения пластов=33,
Аз.падения=315). Небольшой вход (размером 0.8м х 1м) образовался на месте пересечения двух взаимноперпендикулярных трещин. До глубины -9м
пещера идет фактически сплошным нешироким вертикальным колодчиком. На отметке -9м попадаем в расширение хода: В СВ-части удалось
разобрать завал и через подлаз в глыбах попасть далее. Пещера продолжается в двух направлениях: Узкий меандр с -10м ведет в некое расширение
(в мае 2010 неисследованное) и нисходящий ход (шириной от 0.8м и шире), который на глубине -20м расширяется до размеров зальчика (выходит на
очередной пласт известняков, угол падения=-28). На отметке -23м наклонный ход обрывается вертикальным 7м колодчиком, который выпадает с
потолка в зал достаточно больших размеров (ширина ок.4м). С ЮЗ-части в зал по уступу с натеками и гурами приходит ручеек (Приток1, в мае 2010
с водой). Второй приток приходит со стенки в восточной части зала. Вода уходит в СЗ-часть зала, откуда через глиняный перелаз можно попасть
дальше, в в узкий меандр с водой. Через несколько метров потолок смыкается, но через локальную узость прокрикивается некий объем. - Пещера
обнаружена в апреле 2010 в ходе литовско-украинской поисковой экспедиции: 25 апреля Влад Панин (КГСК) спустился до отметки -9м, 6 мая
Ан.Верченко разобрал завал на -9м и достиг отметки -29м, а также сделал топосъемку данной части пещеры. - Следов исследования пещеры ранее-не обнаружено. Требуется продолжение работ: Проверка объема в конце меандра на -10м, расширение донной узости, проверка гидрологической
связи с 756-2 (Затерянный Мир), которая находится в 1км ниже по руслу этого же ручья, поверхностная съемка с привязкой к рельефу и другим
спелеообъектам. - Пещере предложено дать название “Петровская”.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Регистрация пещеры в Кадастре- август 2010. - Пещера обнаружена в апреле 2010 в ходе литовско-украинской поисковой экспедиции: 25 апреля
Влад Панин (КГСК) спустился до отметки -9м, 6 мая Ан.Верченко разобрал завал на -9м и достиг отметки -29м, а также сделал топосъемку данной
части пещеры. - Следов исследования пещеры ранее-- не обнаружено.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
литовско-украинская команда 2010

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Спортивно-техническое описание
проходится свободным лазанием. На отметке -25 желательно провесить для подстраховки 6м уступ.
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