несколько потоков пере¬
крывают друг друга.
Так, в обнажении лево¬
го склона долины реки
Тертер ниже курорта
Истису М. А. Кашкаем
выделены пять потоков,
которые вниз по течению
реки постепенно выкли¬
ниваются и уже у сел.
Кельбаджары (ниже ку¬
рорта Истису на 25 км)
на склоне долины обнажается лишь один поток

ПЕЩЕРЫ В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ЛАВАХ ДОЛИНЫ РЕКИ ТЕРТЕР
Среди разнообразных форм рельефа, образован¬
ных в четвертичных лавах Карабахского вулкани¬
ческого нагорья (Азербайджан), значительный инте¬

рес представляют пещеры.
Продукты излияний наиболее молодых (четвер¬
тичных) вулканических извержений в Закавказье
растекались от своих центров преимущественно по
понижениям рельефа, главным образом по древним
лаво¬
речным долинам, в виде длинных языков
вых потоков. Такого рода лавовые потоки широко
известны в Армении, а также в Азербайджане, где
они, в частности, занимают верховья долин рек
Тертер (бассейн Куры) и Акеры (бассейн Аракса).

—

mm wm'

, ;ШЧ*

~лх
Рис . 1. Общий вид обнажения
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Интересно, что столбча¬
тая отдельность лав, как
было
отмечено еще
М. А. Кашкаем, обра¬

ик*

Рис. 2. Деталь контакта чет¬
вертичных лав и террасовых
а
лава,
отложений.
шлаковый
горизонт,
6
вулканический пепел,
в
валунно-галечнцковые
э
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отложения
зуется перпендикуляр¬
но поверхности древнего
рельефа, вследствие чего в погребенных понижени¬
ях столбчатая отдельность лав принимает чрезвы¬
чайно сложный рисунок.
На описываемом участке долины Тертер поверх¬
ность лавового потока мощностью около 30 м рас¬
положена на высоте 125 м над тальвегом долины.
Четвертичные лавы залегают на террасе, сложен¬
ной валунпо-галечными отложениями. Контакт анде¬
зито-базальтовых лав и подстилающих их галечни¬
ков почти всюду выражен шлаковым горизонтом
мощностью 40 60 см и прослоем светло-серого вул¬
канического пепла мощностью 15 20 см (рис. 2).
Пещеры в лавовых потоках образуются в резуль¬
тате разрушения и размыва грунтовыми водами
чрезвычайно пористого и изобилующего пустотами
шлакового горизонта и подстилающих его отложе¬
ний. Как только шлаковый горизонт размыт
образуется невысокая пещера с низким, нависаю¬
щим потолком. Дальнейший рост пещеры происхо¬
дит за счет обрушения столбчатых отдельностей
лав потока, чему во многом способствует интенсив¬
ная трещиноватость лав.

—

—

—

лавового потока
пещера

у сел. Кель¬

Морфологически лавовые потоки представляют
собой обширные плато с характерным ступенчатым
строением (по направлению движения покрова). Эта
ступенчатость обусловлена в основном их строением:
Природа, № 12

характеризуется
столбчатой
отдельно¬
стью, а в верхней
пре¬
имущественно глыбовой.

3

тях
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1*

баджары. В центре

8

(рис. 1), представленный
четвертичной лавой ан¬
дезито-базальтового со¬
става. Лавовый поток в
нижней и средней час¬

а
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