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Тар-Чокрак-Коба (Узкий источник)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4428/3354-4

Альтернативный номер

145-4

Длина, м

52

Глубина, м

3

Площадь, м2

45

Объем, м

55

Амплитуда, м

3

3

Краткое описание
Вход EMERGENCE ACTIVE

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Тар-Чокрак-Коба
План и разрезы. С/К
Гелектит

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
КЭи - J3ox-tt, известняк с прослоями мергелей и песчаников. - периодический источник
Вход в пещеру располагается на западном склоне г. Сарпаха, на высоте 725 м, в 25 м выше по склону от русла балки, которая впадает в 1 км ниже в
овраг Хавалых.Заложена в зоне контакта известняков титонского яруса сос слоями кимериджа (глинистые и мергелистые известняки с прослоями
известковых песчаников). Слои с углом падения 25 град., азимут простирания 110-290 град. - Вход в полость узкий 0,8х0,3 м с наклонной галереей
высотой до 1 м, уходящая вглубь массива, далее поворот на 140 град. и подъем по пластам к небольшому зальчику с обвальными глыбами. Далее
следует узкий лаз с глиняным полом округлого сечения. Похоже на проработку напорными водами. Имеется камера с тектонической трещиной по
которой снизу поступает периодически вода. - Вход в пещеру расположен в месте слияния основной балки и круто падающего притока. От входа в
русло балки идет глыбовый навал из окатанных глыб, попадаются куски туфа. В привходой части стоит сифон, уровень которого колеблется в
зависимости от от сезона. Пройти в засифонную часть удалось лишь несколько раз в 1998, 2005 и 2007 гг. Есть косвенные признаки выброса воды
через вход (смытая листва, размыта почва под камнями). - Вблизи пещеры проходит старая дорога, в 100 м есть площадка с развалинами фундамента

какого-то сооружения (часовня?).

Гидрология
есть периодический сифон

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
23.12.2007 регистрация в кадастре пещер. - Открыта в сентябре 1994 г. севастопольскими спелеологами с/к Геликтит в результате раскопок входа.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
СК 'Геликтит' Севастополь
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