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Солидарность (Нижняя Юбилейная)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4452/3433-53

Альтернативный номер

709-46

Длина, м

275

Глубина, м

107

Площадь, м2

550

Объем, м

3

Амплитуда, м

Краткое описание
Вход в воронке

1865
107

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк

Геологический возраст
вмещающих пород

J3tt Верхняя Юра

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

план и разрез
Съемка ск Альтернатива
(Симферополь) Беднарская
Е., Акимов А.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
известняк J3tt, ручей, сифоны
Пещера Солидарность расположена на дне небольшой долины развивающейся в северном направлении . 709 кв. Высота входа 982м. в. у. м.
Окружена с востока запада и юга холмами. На восточной вершине склона расположена п. Юбилейная - Вход представляет достаточно широкую
воронку диаметром 5м. Ворнка переходит в колодец глубиной 8м на дне колодца глыбовый навал с узким ходом между глыб . - Пещера заложена в
тектоническом разломе который прошил слои массивных известняков . Причём эти слои не однородны так как довольно широкие колодцы
сменяются узкими трубовидными меандрами . Прослеживается связь с близко расположенной пещерой Юбилейной . Расположение входов на
расстоянии 150м.. Азимут на Юбилейную 255°. - Скорее всего эти две пещеры находятся в линии одного разлома и ранее п. Юбилейная могла иметь
соединение с п. Солидарность . На среднем уровне п. Солидарность есть несколько приходящих меандров , которые сейчас полностью запечатаны
глиной .Ранее пещера была известна как Нижняя Юбилейная и имела глубину -11. Несколько групп спелеологов независимо друг от друга
проводили разборку завала на дне входного колодца , что позволило достичь глубины -25м и выйти в достаточно большой и широкий колодец . На

дне которого был непроходимый меандр. Именно с этим меандром 5 ноября 2011г. начали работать Севастопольцы и Симферопольцы . Проект
длился в течении года и за это время было осуществлено около 10 экспедиций в эту пещеру. Проделана большая работа по расширению двух
меандров длинной по 10м и нескольких узостей . длинной около 3 м . Это позволило опуститься до глубины 107м. Дальнейшее прохождение было
остановлено узким сифоном . Сечение хода около 25 см . Работы свёрнуты из за плохой вентиляции в колбе где расположен сифон . Сам сифон был
изучен видеоглазком . Его длинна около 1.5м далее есть расширение и выход на поверхность .Вода в сифоне присутствует в течении всего года . В
зимний период уровень повышается на 1м . Хочется отметить, что на дне в пещере есть восходящий колодец высотой 15м и на выходе из колодца
попадаешь в зал Солидарности . Этот зал изобилует различными формами натёчных образований . Есть в нём различные персонажи из
фантастических фильмов . В зале установлена реперная, памятная табличка . - Доп. информация в SB/караби/солидарность.rar

Гидрология
несколько мелких сифонов

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Внесена в кадастр 05.2014.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
Совместный проект спелеологов Севастополя ( АСС) ск Альтернатива (Симферополь) 2011
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