
с вертикальными
тектоническими
движениями зем¬
ной коры, которые
имели место в чет¬
вертичном пери¬
оде. Один из ин¬
тереснейших гео¬
логических памят.
ников этого пери¬
ода — хорошо сох¬
ранившийся вул¬
канический кра¬
тер Дали-Тана, имеющий весьма правильную
форму усеченного конуса. Этот конус, сло¬
женный из вулканических шлаков, расположен
недалеко от дороги из Еревана на курорт Джермук.
Он находится к югу от озера Севан, километрах
в 40 от его южного берега. Это один из самых моло¬
дых и наиболее крупных шлаковых конусов среди
потухших вулканов на Кавказе.

Площадь излившихся из Дали-Тапа андезито¬
вых лав аанпмает около 80 квадратных километров.
Распространение этих лав по окружности на боль¬
шое расстояние показывает, насколько жидка в
подвижна была магма. Лава растекалась в разные
стороны и образовала четыре длинных «языка*.

Поверхность потоков лав покрыта россыпью глыб
(чингилы) и совершенно лишена растительности.
Форма кратера вулкана Дали-Тапа воронкообразная.
Диаметр его превышает 400 метров, а глубина —
около 150 метров.

Вулкан выбрасывал также п большом количестве
шлаки И вулканические бомбы. Величина последних
колеблется от нескольких сантиметров до метра.
Форма бомб разнообразная: встречаются округлые,
веретенообразные, грушевидные. Эти бомбы указы¬
вают на характер извержений. Шлаковые конусы,
подобные Дали-Тапа хотя большею частью не столь
хорошо сохранившиеся, увенчивают возвышенности
к западу от озера Севан (Гегамское или Ахмангам-
ское нагорье) и к югу от него. Эти многочисленные
скопления шлака и вулканических бомб особенно
характерны для вулканизма Армении.

Свидетелем конца деятельности вулканов Арме¬
нии был, вероятно, и человек. Существует легенда,
что разрушение старинного армянского города Моз
в бассейне реки Арпа связано с последними вспыш¬
ками вулканической деятельности Дали-Тапа.

Э. Г. М алхасян
Кандидат биологических наук

Ереванский Государственный универгтитет
имени В. М. Молотовч
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Общий вид вулкана

ПОТУХШИЙ ВУЛКАН
ДАЛИ-ТАПА

В недалеком геологическом прошлом в Армении
происходили интенсивные вулканические процессы.
Об этом свидетельствуют разнообразные продукты
вулканических извержений, сохранившиеся кра¬
теры, конусы, туфы, потоки лав. Вулканические
проявления Армянского нагорья тесно связаны
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