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Кадзяму (Кагдяму, Злой Дух)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4959/13837-1

Альтернативный номер

-

Длина, м

150

Глубина, м

4

Амплитуда, м

20

Генезис

Карстовый

Вмещающие породы

Осадочные,
Карбонатные,
Известняк, Рифовый
известняк

Геологический возраст
вмещающих пород

J Юра

Краткое описание
Пещера находится в основании т.н. скал "Кагдяму" на правом борту р. Хунгари ( по карте - Гур) Хабаровского края, примерно километр ниже от впадения
реки Дюкали. Пещера заложена по трещинам напластования в светло- серых известняках триасово- юрского возраста, мощностью до 80 м. и по
тектоническим трещинам с простиранием 0 и 90 градусов и углами падения, близкими к вертикальным, что определяет конфигурацию ходов и залов.
Падение слоистости известняков под углом 2-5 градусов на север.
Пещера известна местным жителям (Орочам) давно. По легендам они боялись в неё ходить. В 1954 году около входа побывали геологи Б.А.Абрямсон и
Н.Н.Воронков. Впервые подробно обследовалась группой туристов города Комсомольск на Амуре в 1968 году.
Перспектива на продолжение возможна под завалом между стенами и полом.

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Пещера заложена по трещинам напластования в светло- серых известняках триасово- юрского возраста, мощностью до 80 м. и по тектоническим
трещинам с простиранием 0 и 90 градусов и углами падения, близкими к вертикальным, что определяет конфигурацию ходов и залов. Падение
слоистости известняков под углом 2-5 градусов на север.
Пещера известна местным жителям (Орочам) давно. По легендам они боялись в неё ходить. В 1954 году около входа побывали геологи Б.А.Абрямсон
и Н.Н.Воронков. Впервые подробно обследовалась группой туристов города Комсомольск на Амуре в 1968 году.
Перспектива на продолжение возможна под завалом между стенами и полом.

Климат
Постоянный минус.

Снежные и ледяные отложения
посвеместны
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