Районирование:
Россия > Южный ФО > Крым Республика > Бахчисарайский Район > Сарпаха-Коба
Горного Крыма > Горного Крыма > Главной гряды > Ай-Петринский > Сарпаха-Коба

Сарпаха-Коба
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4428/3355-2

Альтернативный номер

191-4

Длина, м

52

Глубина, м

12

Площадь, м2

40

Объем, м

90

Амплитуда, м

12

3

Краткое описание
Вход PUITS

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Сарпаха-Коба
Разрез. Авторы
Б.Матюшкин и др.

Сарпаха-Коба
План и разрез. Авторы
Б.Матюшкин и др.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭп - известняки, J3tt Расположена на плато Ай-Петри в 500 м к ЮВ от вершины г.Сарпаха. - Положение. Высота входа 1051 м. Вход расположен на выположенном участке
плато в 20 м к востоку от края обширной карстовой воронки, в коррозионном рве длиной 4 м, шириной 1,3 м. - Геология. Полость заложена в
толстослоистых известняках титонского яруса, азимут простирания пластов 80-260°, азимут падения 350°, угол падения 30°, а также по
тектоническим трещинам с азимутом 170-350° и 110-290°. Основной зал с размерами 6х3 м в плане заложен по тектоническому нарушению с
азимутом 170-350°, на полу под входным колодцем глыбово-земляной конус от провала свода. Из зала основная галерея ведет по азимуту 80-260° в
восточном направлении с понижением. Форма сечения треугольная высотой до 2,5 м, ширина по полу до 2 м. Галерея в значительной степени
перекрыта отложениями. Имеется несколько галерей притоков в основной зал по азимутам 290-300°. В южном углу зала прослеживается колодец,
перекрытый отложениями, по косвенным данным глубиной около 5 м. - Гидрогеология. Полость сухая. Древние водоприточные галереи ведут со
стороны карстовой воронки, а основная галерея ведет в направлении балки, разделяющей гг.Сарпаха и Вилля-Бурун. Питание полости рассеянно-

инфильтрационное. В дальней части галереи на стенах следы от нескольких уровней древнего озера. - Отложения. Встречаются обвальные,
провально-гравитационные отложения, водно-механические (галька), водно-хемогенные (сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, покровы, коры,
забереги). Имеются кости животных. -

Вторичные отложения
13.01.2008 зафиксирована одна особь широкоушки европейской. - На дне входного колодца найдено донышко дореволюционной бутылки (XIX в.).

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
регистрация в кадастре пещер 11.12.2007 - Обнаружена в ноябре 1989 г. членами клуба Геликтит (Севастополь). Предпринята попытка раскопа в
дальнем конце основной галереи. В 2001-2003 гг. были попытки раскопа в южном углу зала над колодцем перекрытым натеком, проведена
топосъемка и описание. В 2008 г. предпринимались попытки по вскрытию продолжений. Углублена 11.09.09 на 3 м и в длину на 10 м, найден новый
зал.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
СК Гелектит Севастополь

ФОТОГРАФИИ

Сарпаха-Коба

Сарпаха-Коба

Водоприточная галерея
Автор: Б.Э. Матюшкин

Оторочки древних уровней воды.
Автор: Б.Э. Матюшкин

ПРИМЕЧАНИЯ

Автор описания/отчет Матюшкин Б.Э.
Введена в кадастр пещер Крыма 04.10.2011
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