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2 
Почти всегда бывает так, что мы редко управляем событиями, но события ведут нас за собой. 
                                                                                                                                                                         Вольтер. 

 

3 
В извержении вулкана человек привык видеть разрушающую силу, которая убивает все живое и 
сметает все на своем пути. Изучив дополнительные материалы о вулканах,  мы сможем понять: 
может  ли вулкан нести пользу человеку, или только вред. 

 

4 

Извержение вулкана всегда вызывает у людей трепет и страх.  Всем известна картина Карла 
Павловича Брюллова «Последний день Помпеи» [рис. 1], где изображена  гибель города Помпеи 
при извержении вулкана Везувия в 79г. Об этом событии писал в своем стихотворении «Везувий 
зев открыл— дым хлынул клубом — пламя…» А.С. Пушкин, подчеркивая величие вулкана, страх 
народа перед стихией, его желание быстрее покинуть город. Проживание людей рядом с 
вулканом опасно.  Но на нашей планете есть много населенных  пунктов,  в которых  жители  
находятся под постоянной угрозой вулканов.  Мы хотим выяснить,  почему рядом с вулканами 
поселяются люди? Какую пользу может принести вулкан?   Можно ли применить губительную 
разрушительную силу  вулкана на пользу человеку? 

 

5 Цель работы: доказать, что человек может использовать вулканы  во благо.  

6 

В докладе рассмотрим данную тему и сделаем следующее: 
1.  Сформулируем основополагающий вопрос и цель. 
2.  Познакомимся с литературой и материалами Интернета по  пользе вулканической 
деятельности для человека и  возможному использованию вулканов человеком. 
3. Ответим на вопрос: почему рядом с вулканами живут люди, ведь это опасно? 
4.Рассмотрим возможные направления использования вулканов человеком. 
5. Приведем аргументы, доказывающие, что человек может использовать вулканы  во благо. 
6.Сделаем  вывод  и оформим доклад. 

 

7 
Наиболее распространено мнение, что вулканические извержения  приносят вред людям и 
природе. 

 

 7а 
Но, если мы вспомним, что миллиарды лет назад благодаря вулканизму появились первые 
острова на поверхности нашей планеты, а геологические катастрофы привели к 

 



возникновению жизни на Земле, то значение вулканизма в истории планеты Земля огромно 
[текст 1]. [!] Таким образом, вулканы сыграли большую роль в истории нашей планеты.          
[!] Люди с давних времен научились извлекать пользу от близкого расположения к  
вулканам.  

 7б 

Почему  рядом с вулканами поселяются люди? Люди научились использовать продукты 
вулканической деятельности для своих нужд.  Используются: 1)  вулканический  пепел;                   
2)  вулканические горные породы; 3) красота вулканов; 4) энергия недр Земли.                 

 

 

 7в 

Попытаемся выделить направления использования продуктов вулканической деятельности. 
Например, использование вулканического пепла.     [!] Вулканический пепел люди 
используют в сельском хозяйстве. При извержении вулканов идет выпадение 
вулканического пепла, а пепел создает на их склонах плодородные почвы [текст 2]. Кроме 
плодородия, вулканический пепел может удерживать влагу. И это его свойство также 
используется при выращивании сельскохозяйственных растений  [текст 3], [рис. 2, рис. 3].   
Этим можно объяснить то, почему множество людей живут вблизи вулканов.                                       
[!] Вулканический пепел используется человеком  в строительстве.  Из него изготавливают 
лёгкие  бетоны, стекло, цемент, теплоизоляционные материалы. 
 [!] Вулканы – это  источник горных пород, которые  использует  человек. 
 С извержением вулканов связано  образование вулканических горных пород, среди которых  
базальт, туф, пемза.   
[!] Вулканические горные породы используют в строительстве. Базальт из-за его прочности 
использовался для мощения дорог, а также  как звуко- и теплоизоляционный материал, туф 
применяется в строительстве домов, пемза – это  тепло-  и звукоизолятор, ее применяют и в 
быту (она входит в состав канцелярских резинок, некоторых видов зубной пасты).  
Использоваться  горные породы для строительства начали давно. Например, известны моаи - 
каменные монолитные статуи на тихоокеанском острове Пасхи, принадлежащем Чили. 
Изготавливались они  населением между 1250 и 1500 гг. Сейчас известно 887 статуй [рис. 4]. 
А  во Франции построен собор Клермон-Ферран из чёрной вулканической породы и поэтому 
хорошо заметен издалека [рис. 5].  Из камня фонолита греки делали колокола, которые в 
зависимости от длины пластин издавали звон различной высоты.  
[!] Вулканического происхождения многие виды руд, которые использует человек. Из 
разных видов руд человек получает металлы:  медь, цинк, кобальт, никель, золото, уран, 
вольфрам, свинец и другие. Серу собирают, чтобы производить спички, красители и 
удобрения.  
 [!] Вулканы дают драгоценные и полудрагоценные камни. В вулканах находят алмазы 
[текст 4], полудрагоценные камни, такие как опал, топаз и аметист.   
[!] Вулканы своей красотой привлекают внимание туристов. Например, недействующий 
алмазный рудник Большая дыра в городе Кимберли (ЮАР) является главной 
достопримечательностью этого города [рис. 6]. А на острове Лансароте (Канарские острова, 
Испания)  очень много достопримечательностей, связанных с вулканами: в национальном  
парке Тиманфайя, пейзажи наиболее соответствуют определению «лунные». Здесь 
расположены черные пустыни и вулканические конусы, а земля будто дышит [рис. 7], есть 
пещера Куэва-де-лос-Вердес (Cueva de Los Verdes) — одна из самых больших в мире 
вулканических пещер, в  нее провели освещение и открыли для туристов. Архитектура 
пещеры уникальна. Есть здесь и узкие туннели, и просторные залы. Иногда в одном из залов 
проводятся концерты классической музыки, ведь лавовые стены не создают резонанса и 
обеспечивают прекрасную акустику [рис. 8].  На этом острове есть сад кактусов, который  
разбит на территории кратера, из которого долгие годы добывали пепел для удобрений [рис. 
9].  Среди направлений  экстремального туризма выделяются  походы на вулканы.  С 
извержениями вулканов связано образование гейзеров [рис.10]  [!] Человек использует 
лечебную природную воду.   Проходя через горную породу, вода вбирает в себя  серу, 
углекислый газ, кремнезем. И эти воды используются в борьбе с астмой, болезнями 
дыхательных путей, кожными заболеваниями и аллергиями.  
Советский ученый А. Е. Святловский в своей книге «Вулканы и электростанции» сравнивал 
вулкан с работой парового котла.   [!] Вулкан может служить источником энергии  [текст 5].  

 



В Исландии 80% жилых домов обогревается с помощью горячей воды, добытой из 
геотермальных скважин под городом Рейкьявик. Геотермальное тепло используют для 
строительства теплиц, бассейнов, применения в качестве лечебного средства или отопления. 
Геотермальные электростанции могут служить альтернативой другим энергоносителям – 
углю и нефти, запасы которых иссякают. 

 7г 

Люди научились  жить рядом  с вулканами. Но [!] вулканы очень опасны для человека. От 
действия вулканов погибали люди, разрушались города. Например, извержение Везувия 
[рис. 1]. Извержение вулкана – это целая природная катастрофа, так 27 августа 1883 года в 
Индонезии произошла одна из крупнейших природных катастроф. Кракатау – необитаемый 
остров вулканического происхождения – произвел мощный взрыв, который выбросил в 
воздух огромные объемы газа и пепла, вызвал цунами и убил более 36 000 человек, а сам 
остров разрушился.  Вулканический пепел полезен для сельского хозяйства, но для  фермера 
приносит пользу только в том случае, если его слой составляет не более 20 см. Когда 
количество пепла больше, растения прекращают расти на протяжении десятилетий.                                                                                               
[!] Вулканический пепел опасен для здоровья. Пепел представляет большую опасность для 
человека и животных при вдыхании. В дыхательных путях при контакте со слизью он 
застывает наподобие цемента, закрывает их просвет и приводит к смерти от удушья.                           
[!] Вулканический пепел опасен для самолетов. Вулканический пепел опасен для самолетов, 
т.к. может привести к остановке турбин реактивных двигателей.                                                                   
[!] При добыче полезных ископаемых возникают экологические проблемы, а также 
проблемы истощения ресурсов. Нарушается целостность земной коры [рис. 6].  
[!] Получить тепло из недр земли не так просто. Природные газы имеют в своем составе 
вещества, которые со временем засоряют или разъедают газопроводы, среди этих 
химических веществ много ядовитых.  
Мы не выбрали вариант ответа на вопрос о том, что извержения вулканов наносят вред и 
урон хозяйству потому, что мнение об опасности и вреде вулканов для хозяйства наиболее 
распространенное. Своей работой мы хотели доказать, что вулкан может принести человеку 
не только вред, но и пользу. 

 

8 

Древнеримский политический деятель, оратор и философ Марк Цицерон сказал: «Нет ничего 
более изобретательного, чем природа». А  вулканы – это чудо природы.  
Да, они несут  угрозу жизни человека  и опустошение. И в то же время огнедышащие горы  
привлекают своей красотой, дают человеку плодородные почвы, материалы для строительства,  
горячую воду, энергию, различные металлы и даже драгоценные камни. В ходе доклада мы 
доказали, что вулканы приносят не только разрушения, но и пользу человеку.   
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Информационные источники 
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Огнедышащие горы 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

К.П. Брюллов  «Последний день Помпеи», картина,  
(1830-1833г.)  

Виноградники на о. Лансароте                  

(Канарские острова, Испания) 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Виноградники на о. Лансароте                        

(Канарские острова, Испания) 
Моаи - каменные монолитные статуи                            

(о. Пасхи, Чили) 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Собор Вознесения Девы Марии                                         
(Франция, город Клермон-Ферран) 

Большая дыра - огромный недействующий 
алмазный рудник в городе Кимберли (ЮАР) 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Пейзаж национального парка Тиманфайя  

(о Лансароте, Испания) 

Пещера Куэва-де-лос-Вердес (Cueva de Los 
Verdes), о. Лансароте, Испания 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Сад кактусов разбит на территории кратера вулкана, 

о. Лансароте, Испания 
Извержение гейзера «За́мок», национальный 

парк «Йеллоустоун», США 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Астрофизики, в историческом аспекте, считают, что вулканическая активность, вызванная, в 
свою очередь, приливным воздействием других небесных тел, может способствовать 
появлению жизни. В частности, именно вулканы внесли вклад в формирование земной 
атмосферы и гидросферы, выбросив значительное количество углекислого газа и водяного 
пара. Учёные также отмечают, что слишком активный вулканизм, как например, на спутнике 
Юпитера Ио, может сделать поверхность планеты непригодной для жизни. В то же время 
слабая тектоническая активность ведёт к исчезновению углекислого газа и стерилизации 
планеты. «Эти два случая представляют собой потенциальные границы обитаемости планет и 
существуют наряду с традиционными параметрами зон жизни для систем мало массивных 
звезд главной последовательности», — пишут учёные». http://география-земли.рф/Что-такое-
вулкан.html 

Текст 2 

«И действительно, вулканический пепел, в состав которого входят такие минералы, как 
фосфаты, калий, кальций, магний и сера, являются прекрасным удобрением для полей. Они 
удобряют почву, позволяя побегам расти быстрее, особенно если это происходит в условиях 
теплого и влажного климата. На Гавайских островах владельцы рисовых плантаций собирают 
3 урожая риса в год. Там прекрасно растут и такие культуры, как чай и кофе. На 
индонезийском острове Ява плотность населения одна из самых высоких в мире: 840 человек 
на 1 квадратный км. И это несмотря на 42 вулкана, многие из которых смертельно опасны. 
Здесь тоже собирают по 3 урожая чая, кофе и сахарного тростника в год. В Италии на склонах 
горы Этна разместились плантации лимонов и апельсинов. Что же касается Везувия в Италии, 
то там собирают прекрасный урожай винограда». ttp://umeda.ru/vulcan_man 

Текст 3 

«Жители вулканического острова Лансароте, одного из Канарских островов в Атлантическом 
океане, используют свойство вулканического пепла накапливать влагу. Дело в том, что на 
Лансароте нет высоких гор, дожди выпадают чрезвычайно редко. Поэтому крестьяне 
посыпают почву тонким слоем пепла, который ночью впитывает влагу из воздуха».  Кёте 
Райнер «Вулканы», пер. с нем. Т.П. Семеновой, М.: ООО ТД «Издательство Мир книги».  

http://география-земли.рф/Что-такое-вулкан.html
http://география-земли.рф/Что-такое-вулкан.html


«Почти все склоны холмов на Лансароте выложены «смайликами» из камней. Это 

уникальные виноградники, каких больше на земле нигде нет. Жители научились выращивать 

виноград уникальным способом. Плодородная почва находится под толстым слоем 

вулканического пепла, который прекрасно удерживает влагу и содержит все необходимое 

для питания растений. Поэтому виноградники здесь можно вообще не поливать. Растения 

высаживают в специальные лунки, обрамленные полукольцами из осколков завстывшей 

лавы. Пейзаж получается очень красивый». http://lady-uspech.ru/ispaniya/lansarote-zhizn-na-

vulkane#ixzz42VmNQucB 

Текст 4 

«Алмазы родились на глубине 150 км в недрах земли 2,5 или более миллиардов лет назад. 
Благодаря извержениям вулканов они поднимаются по их жерлам. Люди раскапывают 
потухшие вулканы на глубину, иногда превышающую 1 км. Самые знаменитые шахты 
находятся в Южной Африке. Также в вулканах находят золото и полудрагоценные камни, 
такие как опал, топаз и аметист». http://znanija.com/task/14935777 
«Основные месторождения алмазов расположены в Южной Америке. 130 лет назад у 
небольшого холма в местечке Кимберли были найдены бесцветные алмазы, после чего 
началась разработка месторождения. Сегодня на месте этого холма зияет воронка – 
знаменитый алмазный рудник Кимберли (так называемый Big Hole- «Большая дыра»).  Его 
глубина составляет 400м, а диаметр – 450 м. Когда-то он был кратером вулкана». Кёте Райнер 
«Вулканы», пер. с нем. Т.П. Семеновой, М.: ООО ТД «Издательство Мир книги». 

Текст 5 

«Чем глубже в почву, тем она становится теплее: с каждым километром ее температура 
повышается на 30 С. А в зонах вулканической активности, где присутствует магма, ее 
температура подскакивает с каждым километром на 100 С. Когда дождевая вода 
просачивается на глубину и встречается с нагретой породой, она также нагревается. Иногда 
она закипает или бьет источником через равные промежутки времени: это явление 
называется гейзером. Подобными источниками изобилует Исландия, Камчатка и 
национальный американский парк Йеллоустон. Также вода течет и просто в горячих 
источниках. Получаемая естественным путем или при помощи бурения, она дает энергию на 
геотермальных станциях. Есть подобные станции и в России». 
http://znanija.com/task/14935777 

Приложение 3. Словарик 

1. Извержение вулкана — процесс выброса вулканом  земную поверхность раскалённых обломков, 
пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой. Извержение вулкана 
может иметь временной период от нескольких часов до многих лет. Извержения вулканов относятся к 
геологическим чрезвычайным ситуациям, которые могут привести к стихийным бедствиям. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Извержение_вулкана 
2. Вулканический пепел возникает в результате распыления жидких или твёрдых лав различного 
состава. В зависимости от размера частиц, силы извержения и ветра он оседает на значительных 
расстояниях от места извержения. Так, например, во время извержения вулкана Безымянного 
(Камчатка) в 1956 пепел долетел до Великобритании, а при извержении Кракатау (Индонезия) в 1883 
мельчайшие вулканические пылинки облетели вокруг Земли почти два раза.                                          
http://bse.sci-lib.com/article007247.html БСЭ 
3. Вулканы — это геологические образования на поверхности земной коры или коры другой планеты, 
где магма выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы) и 
пирокластические потоки. http://география-земли.рф/Что-такое-вулкан.html 
4. Гейзер (от исл.— хлынуть) — горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей 
воды и пара под давлением. Гейзеры являются одним из проявлений поздних стадий вулканизма, 
распространены в областях современной вулканической деятельности. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гейзер 
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5. Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве тепловой и 
электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/геотермальная энергетика 
6. Лансароте — четвертый по величине остров в составе Канарского архипелага. Знаменитым в народе 
в качестве «острова огнедышащих гор» стал благодаря трёмстам вулканам, расположенным на его 
территории. А также потому, что треть острова покрыта базальтом и пеплом после извержений около 
тридцати вулканов, случившихся одновременно в 1730 году и продолжавшихся в течение следующих 
шести лет. Лансароте, пожалуй, самый необычный испанский остров. Его визитная карточка — поля из 
застывшей лавы и разноцветные кратеры, которые не раз становились декорациями к фильмам о 
других планетах. http://lady-uspech.ru/ispaniya/lansarote-zhizn-na-vulkane#ixzz42VmNQucB 

Приложение 4. Персоналии   

Святловский Александр Евгеньевич (07.09.1913 г. – 25.08.1998г.).  Относился к плеяде ученых, которые 
заложили основы советской, а затем российской вулканологии. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Внутренняя энергия Земли – это сокровище или катастрофа? 
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