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Феникс
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4426/3402-1

Альтернативный номер

258-2

Длина, м

125

Глубина, м

62

Площадь, м2

20

Объем, м

350

Амплитуда, м

62

3

Краткое описание
Вертикальная шахта, с уступами и переходами в параллельные стволы.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Феникс
Разрезы и сечения. Автор
А.В. Папий, 2004 г.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Верхнеюрские толстослоистые известняки. Шахта развита по характерной для пещер этого района Ай-Петри системе трещин 310 и 40 градусов.
Вход 0,5 х 0,7 м открывается в колодец крестообразной формы расширяющийся до 1,5 х 1 м. На глубине 9 м крутонаклонная полка (навал) уводит к
щелевидному 0,5 х 4 м колодцу глубиной 15, дно 3 х3,5 м, здесь есть несколько щелей - окон.Одно из такое окошек (сужающийся клин), открывается
в узкий 0,4 х 1 м уступ 4 м, приводящий на перемычку в обширном ( до 7 х 2 м) колодце глубиной 16 м.
В стенах колодца есть окна, через одно из них можно попасть в параллельный, более узкий ствол на глубине 55 перекрытый завалом (возможно
дальнейшее прохождение).
Со дна большого колодца (-47 м) через 3-х метровый уступ можно уйти под дно и в навале спустится до глубины 62 м.

Гидрология
Возможно эпикарстовое происхождение. Шахта пережила стадию заполнения вторичными отложениями (натёки, глина) и в настоящее время опять
активно разъедается, размывается современными водами.
Редкая капель отмечена с глубины 25 м (13.11.2004 г.)

Климат
В сужениях на -26 м и -47 м отмечена тяга воздуха наружу (13.11.2004 г.)

Вторичные отложения
На всем протяжении шахты обилие глыбово-щебенистых отложений, вперемежку с обломками натёков.
Натёчных образований до глубины 26 м нет (они размыты).
Далее в большом колодце 26 - 47 м на стенах каскады, коры, сталагмиты, отдельные сталактиты.
В параллельном стволе натёки уничтожены современной коррозией.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Будущий вход нашел и вскрыл до падения камня А.В.Папий 7 октября 2000 г.
Вскрытие входа до проходимости 6 ноября 2004 г.: И.Ищенко, Д.Фурник, Ю.Никитенко, спуск до сужения на минус 26м - А.Папий, тогда же.
13 ноября 2004 г спуск и съемка до -62м: А.В.Папий, И.В.Ищенко, В.Косякин.

Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации
Ялтинская спелеосекция (ЯСС)

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Категория сложности
1

Спортивно-техническое описание
Опасность камнепадов, есть сужения.

ФОТОГРАФИИ

Феникс

Феникс

Спелеолог Игорь Ищенко (Ялта) за
"окошком" на -26 м.в шахте Феникс
13.11.2004 г.
Автор: Алексей Папий

Первопроходцы над прячущимся в ветвях
входом в шахту Феникс. Игорь Ищенко,
Виталий Косякин, Алексей Папий 13 ноября
2004 г.
Автор: Алексей Папий

ПРИМЕЧАНИЯ

Автор описания/отчет Папий А.В.
Введена в кадастр пещер Крыма 02.03.2010
Название пещеры отражает ее "вторую жизнь" -проработку современными активными водами, с разрушением старых натеков, и ее "рождение" вскрытие входа людьми. (Папий А.В.).
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