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1. Вступление 
Я сейчас  живу в Никарагуа и здесь очень много вулканов. На один 

из таких вулканов я ездила с родителями на ночную экскурсию. Это 
вулкан Масая. Когда мы туда ехали, то я очень боялась потому, что 
мама сказала, что он действующий и в нем кипит лава. Но когда мы 
туда приехали, я была удивлена тому, что из него что-то дымилось, 
что-то внутри кипело красного цвета, что-то издавало громкий звук. Мы 
на смотровой площадке находились 5 минут, т.к. дольше на ней 
находиться нельзя в целях безопасности. Мы сели в машину и поехали 
домой. По дороге домой я маме с папой задавала очень-очень много 
вопросов: «Что такое вулкан? Что такое кипело красного цвета? Что 
это дымилось?» - и много-много других. Позже была еще одна 
дневная экскурсия на вулкан Масая – это была школьная экскурсия. 
Мы заходили в музей, смотрели макеты земли, макеты вулканов и 
фотографии. Потом мы поехали на вершину вулкана, это было очень 
красиво и, в тоже время, страшно. Когда мы приехали домой, то мне 
стало очень интересно: «Что же такое вулкан?»  И я задумалась о том, 
откуда берутся вулканы и как они устроены? В моей работе я 
постараюсь ответить на эти вопросы. 

!
!
2. Строение Земли. 
Рассмотрим строение Земли. Земля не является однородной, т.е. 

одинаковой глубоко внутри и ближе к поверхности. Считается, что  
наша планета состоит из следующих элементов: 

1. Земная кора - твердая внешняя оболочка Земли. Дно морей и 
океанов  – это тоже часть земной коры. 

2. Мантия – внутренняя часть Земли, которая находится между 
ядром и корой. 

3. Ядро – центральная твердая  часть Земли.  

!
!
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Нам только кажется, что Земля внутри твердая и неподвижная. На 

самом деле ядро является очень горячим и играет роль печки для всей 
нашей планеты. Оно разогревает слой Земли находящийся над ядром. 
Этот слой называется мантия. Глубоко внутри происходит постоянное 
движение разогретой мантии, т.е. магмы. Магма ищет выход на 
поверхность через всевозможные трещины и канальцы, что возникают 
в коре Земли. Так возникают вулканы. Это можно объяснить так: 
возьмем кастрюлю с водой и поставим туда кипятильник и включим 
его в розетку. Как только кипятильник нагреется, вода начинает 
закипать, в отдельных местах появляются пузырьки, крышка начинает 
приподниматься и капельки воды и пара начинают вырываться из 
кастрюли. Также происходит и с мантией внутри Земли. Ядро греет 
мантию, в отдельных местах появляется раскаленная мантия (магма) 
под большим давлением и магма начинает искать трещины в земле и 
вытекать из нее (или с силой вырываться из этих трещин). Наверное, 
эти процессы имеют более сложный характер. Но мы не будем 
пытаться сейчас в них разобраться. 

!
!
!
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Рис. 1 Внутреннее строение Земли



 

!
3. Расположение литосферных плит и 

«огненное» кольцо. 

Земная кора, как и вся Земля, не является однородной. Как же она 
устроена?  Земная кора с частью верхней мантии состоит из 
нескольких очень больших блоков, эти блоки называются 
литосферными плитами. Их толщина не везде одинаковая и 
изменяется в пределах от 60 до 100 км. Выделяют 13 основных плит, 
из них 6 наиболее крупных: Американская, Африканская, 
Антарктическая, Индо-Австралийская, Евразийская, Тихоокеанская. 
Плиты лежат на верхней мантии и медленно движутся. То есть земная 
кора состоит из отдельных частей, которые движутся. Об этом 
догадались, когда обратили внимание на то, что различные материки 
имеют одинаковые очертания (рис. 3).  
!
!
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Рис. 2  Ядро Земли - как кипятильник в кастрюле, 
мантия - как разогретая вода, пузырьки кипящей 
воды, выходящие из-под крышки - как лава 
извергающегося вулкана.



 
!
!
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!
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Если мысленно сдвинуть материки, то можно увидеть, что они 

совпадут как кусочки пазла в единый материк (рис. 4). Это означает, 
что когда-то они были единым целым, а потом разделились и 
разошлись друг от друга на большие расстояния. Эти плиты и сейчас 
продолжают двигаться, но с очень маленькой скоростью. 
!
Мы уже говорили о том, что раскаленная магма стремится 

вырваться сквозь трещины в земной коре. Этих трещин много на 
границах плит. И вулканов больше всего зарегистрировано именно в 
тех районах, где сходятся литосферные плиты Земли: районы 
Тихоокеанского побережья, Средиземноморья, Атлантического океана. 
Самым крупным сейсмическим поясом считается Тихоокеанский. В 
местах встречи плит часты землетрясения и извержения вулканов. 
Вдоль побережья Тихого океана располагается основная зона 
вулканов – Тихоокеанское огненное кольцо. Итого, можно сделать 
вывод, что вулканы располагаются вдоль границ литосферных плит. А 
главная зона – знаменитое Тихоокеанское «огненное кольцо» - 
проходит вдоль границ Тихоокеанской плиты. 
!
!
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Рис.3 Очертания материков.

Рис. 4 Единый материк Пангея (200 млн. лет назад).
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Рис. 4  Самые крупные литосферные плиты.

Рис. 5 Тихоокеанское вулканическое огненное 
кольцо.



 

4. Строение вулкана. 
Как же устроен вулкан? Все вулканы имеют приблизительно 

одинаковое строение. У них есть жерло - трещина в земной коре, 
через которую выходит раскаленная магма. Вулканы могут 
периодически извергать на поверхность раскаленные массы горных 
пород, называемые лавой, а в верхней части вулкана образуется 
углубление, которое называется кратером: 

1. кратер вулкана -  круглое углубление верхней части вулкана; 

2. жерло - трещина в толще пород, по которой магма поднимается 
на поверхность земли; 

3. лава - это раскаленная и расплавленная масса горных пород, 
которая выбрасывается на поверхность Земли при извержении 
вулканов. Лава может быть жидкой и вязкой.   

N  
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Рис. 6 Строение вулкана.



       4.1 Типы вулканов. 

Вулканы можно отличить по форме, по составу горных пород и по 
характеру извержений. Мы приведем в пример два вида вулканов, 
которые имеют наиболее характерное строение. 

 1. Конусовидный вулкан или вулкан центрального типа – получается 
из лавы, которую выбросил вулкан и которая быстро застывает. 

 2. Трещинный или линейный вулкан - возникает там, где магма 
извергается через трещины в земной коре и успевает растекаться на 
многие километры. 

4.2 Также вулканы можно разделить на три группы: 

 1. Действующие или активные те, которые извергались недавно, их 
насчитывают около 800. 
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Рис. 7  Конусовидный вулкан (слева) и трещинный вулкан (справа).



 2. Уснувшие или неактивные те, которые в последнее время не 
извергались, но могут в любой момент проснуться. 

 3. Потухшие вулканы те, извержение которых крайне маловероятно. 
Таких вулканов много в нашем Крыму и Забайкалье. 

5. История величайших извержений в мире. 
Везувий. В августе 79 г. произошло извержение вулкана Везувий, 

которое уничтожило древнеримские города Помпеи, Геркуланум и 
Стабий, засыпав их слоем горячего пепла и раскаленных камней. Не 
всем людям удалось спастись и покинуть города, часть населения 
погибло. Помпеи были одним из наиболее развитых центров Римской 
державы. Здесь было все, что характеризовало крупный мегаполис 
Римской эпохи, – храмы, бани, театры. Здесь же работали видные 
представители науки и культуры. Но здесь же находился и будущий 
убийца города – знаменитый вулкан Везувий. В 62 г. н. э. сильные 
подземные толчки потрясли города, расположившиеся вокруг Везувия, 
частично разрушив Помпеи, Геркуланум, Стабий, Неаполис, Нукерию. 
Землетрясения продолжались с нарастающей частотой и в 
последующие годы. Они, конечно, свидетельствовали о скором 
сильном извержении. Но не так-то просто было поверить в то, что 
большой город может перестать существовать – жизнь в Помпеи и 
других близлежащих городах шла своим чередом. Трагедия 
произошла (а точнее, началась) 24 августа 79 г. Мы знаем о ней 
довольно подробно не только благодаря археологическим раскопкам, 
но и письмам известного политического деятеля Плиния Младшего. 
Итак, около двух часов дня 24 августа над Везувием начало быстро 
расти гигантское облако белого цвета с бурыми пятнами. Оно 
поднималось в небо и на некоторой высоте растекалось в стороны, 
напоминая крону средиземноморской сосны. Вблизи вулкана 
слышался страшный грохот. Плиний Младший как раз находился в 
этом городе. Он писал, что тряска была настолько сильной, казалось, 
что все переворачивается, повозки кидало из стороны в сторону, с 
домов обваливалась черепица, рушились статуи и обелиски. 
Поскольку извержение было длительным во времени, многие жители 
успели уйти из Помпеи в более безопасное место. Остались рабы 
(охранять имущество хозяев) и наиболее упрямые помпеянцы, не 
желавшие уходить с насиженных мест. Ночью из Везувия в некоторых 
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местах вырывались широкие языки пламени и поднимался огромный 
столб огня. Утром 25 августа начался второй этап извержения. С 
вулкана сходили раскаленные тяжелые лавины.. С 6 до 9 утра с неба 
падал пепел и «шарики» пемзы , которые окончательно 
погребли Помпеи и Стабию. Города были засыпаны по самые крыши 
домов. 

Кракатау. Грохот разрушительного и сильного извержения 26 - 27 
августа 1883 г. был самым громким звуком, который когда-либо 
слышало человечество. Вулкан Кракатау уничтожило остров, на 
котором стоял вулкан. Густые облака газов и пепла затмили небо и 
рассеяли солнечный свет, что стало причиной понижения температуры 
на поверхности Земли.  

Тамбора. 1815 год был одним из самых страшных в истории 
Индонезии. Извержение вулкана Тамбора стало причиной гибели 
более 70 000 человек, уничтожило всю растительность на островке 
Сумбава и вызвало цунами высотой 4 метра, смывшую множество 
прибрежных поселков на Малайском архипелаге.  

6. Вулканы Никарагуа 
Самые известные среди никарагуанских вулканов вытянулись в 

линию с севера на юг вдоль тихоокеанского побережья. 
Самыми большими и известными являются вулканы Сан Кристобаль, 
Телика, Керо Негро, Момотомбо, Масая, Момбачо, Консепсьён и 
другие. 

 
Вулкан Масая в 20 км к юго-востоку от города Манагуа. Высота 635 м. 

N N  
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Самым большим действующим вулканом на территории страны 
является Сан Кристобаль. Его высота 1745 метров. Дым и газ 
постоянно поднимаются из его кратера и он, время от времени, 
несильно сотрясается. В последний раз Сан Кристобаль извергался в 
2004 году. 
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Рис. 8  Мои фотографии вулкана Масая.

Рис. 9  Вулкан Момотомбо.



  Огромный вулкан Момотомбо, который можно увидеть из столицы 
Манагуа, возвышается над окрестностями на 1258 метров. Забраться 
на вершину вулкана очень сложно – его склоны достаточно крутые и 
здесь почти нет тени. Однако с него открывается очень красивый вид! 

Вулкан Момбачо в Никарагуа в 10 километрах от города Гранады. 
Вулкан и прилегающие к нему территория относится к заповеднику. 
Благодаря удивительной флоре , фауне и поразительным 
открывающимся видам, вулкан пользуется большой популярностью. 
На вершине находится туристический центр. Несмотря на то, что 
Момбачо относится к действующим вулканам, последний раз его 
активность наблюдалась в 1570 году.  
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Рис. 10  Вулкан Момбачо.

Рис. 11  Озеро Апойо.



Озеро Апойо образовалось приблизительно 23000 лет назад. Дно 
озера почти вертикально уходит вниз, потому, что озеро является 
вулканическим и заполняет кратер потухшего вулкана. Берега озера 
очень скалистые и обрывистые.  Мы часто приезжаем на это озеро 
купаться. 

!
7. Что нам «дарят» вулканы? 
Извережения вулканов очень опасны и могут принести много 

несчастий. Но в чем-то они и полезны. 

1. Плодородная почва - пепел является прекрасным удобрением, 
поэтому почвы вокруг некоторых вулканов очень плодородны. 

N  

!
2. Крепкие строительные материалы - горные породы, которые 

вулкан выкинул на поверхность Земли, человеком используются в 
строительстве домов очень давно. 

N  

!
�13

Рис. 12  Плодородная 
долина.

Рис. 13  Горные породы.



!
3. Драгоценные камни - алмазы, золото, опал, топаз, аметист и 

другие.  

!
4. Источник энергии – тепло вулканов используется для получения 

энергии. Это подземное тепло имеет такую мощность, что может 
обеспечить тепловой энергией большие города и поселки. 

 

5. Лечебная вода – когда вода проходит через земные породы, она 
нагревается и впитывает в себя полезные химические элементы, 
которые помогают человеку бороться с некоторыми болезнями: 
аллергией, астмой, кожными заболеваниями и другими. На 
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Рис. 14  Драгоценные камни.

Рис. 15  Геотермальная станция.

Рис. 16 Лечебные источники.



термальных источниках люди пьют лечебную воду, купаются, 
принимают грязевые ванны и проходят курсы массажа.  

 6. Вулканические извержения образуют новые острова. Например: 
Галапагосские острова, Гавайи. 

 

!
!

!
8. Вулканы и извержения в культуре, мифах 
и легендах. 
Извержения вулканов, как и другие стихийные бедствия, всегда 

производили на людей очень сильные впечатления. Благодаря этому 
они потом создавали мифы, легенды, писали картины, снимали 
фильмы.  

Извержению Везувия посвящено несколько произведений: 

1. «Последний день Помпеи»  - картина Карла Брюллова, 
написанная в 1830 - 1833 гг. 
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Рис. 17  Галапагосские 
острова.

Рис. 18 «Последний день Помпеи»



2. «Извержение Везувия» - картина норвежского художника Юхана 
Кристиана Даля. 

N  

3. О вулканах писал А.С. Пушкин. Его стихотворение «Везувий зев 
открыл...», вероятно, возникло под впечатлением картины Брюллова 
«Последний день Помпеи». 

Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя 
Широко развилось, как боевое знамя. 
Земля волнуется - с шатнувшихся колонн  
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 
Под каменным дождем, под воспалённым прахом, 
Толпами, стар и млад, бежит из града вон. 

4. И очень много снято фильмов про вулканы: «Пик Данте», 
«Помпеи», «Последний день Помпеи» и другие. 

8.1 Легенда о вулкане. 

Жил на свете бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное 
дело: стоять у наковальни, бить тяжелым молотом по железу, 
раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу внутри высоченной 
горы. А гора стояла прямо посреди моря. Когда Вулкан работал 
молотом, гора дрожала от верхушки до основания, а грохот и гул 
разносились далеко вокруг. Из отверстия на вершине горы с 
оглушительным ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. 
“Вулкан работает”, – со страхом говорили люди, и уходили жить 
подальше от этого места. С тех пор люди все огнедышащие горы 
стали называть «вулканами». 
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Рис. 19  «Извержение Везувия»



8.2 Миф из древней Греции.  

По одной из легенд, в Древней Греции, жили злые, страшные 
великаны. Давным-давно их удалось загнать под землю, но однажды 
они восстали. Их предводитель Тифон вылетел из недр с яростным 
воем и оглушающим свистом. Темное пламя клубилось вокруг него, 
земля под его тяжестью стонала. Следом за ними выползли и иные 
чудовища. Смело атаковали их с высот Олимпа Зевс и его 
божественные дети. И тут началась такая битва, какой еще не бывало! 
Ходили ходуном земля, моря, небо! Зевс пускал в своих врагов 
смертоносные молнии, Артемида и Аполлон разили чудовищ 
стрелами, а Геракл бил их своей дубиной. Но боги и великаны были 
бессмертны, и потому убить друг друга они были не в силах. В конце 
концов Тифон обессилел и упал. Зевс схватил его и бросил в 
подземную дыру. Туда же убрались и израненные чудовища… В самом 
центре планеты, среди темного пламени, они готовятся к последней 
битве и время от времени пробуют свои силы. Вот тогда неожиданно 
взрывается какая-нибудь гора, летят с ее вершины вниз огромные 
камни, бежит расплавленная лава, обращающая в пепел все живое на 
своем пути. 

!
9. Наука о вулканах –вулканология. 

!
Грохочет вулкан. Звери убегают подальше, птицы улетают, только 

ученые смело идут навстречу каменному граду. Этих ученых называют 
вулканологами. 

Вулканологи измеряют высоту вулкана, фотографируют его, 
описывают, как проходит извержение. Но главное, они исследуют 
магму. Ведь люди пока не могут спустится глубоко под Землю, не 
могут посмотреть что там - внутри нашей планеты. 

�17



N N  

В защитных костюмах с терморегуляцией, с альпинистскими 
крючьями и веревками приближаются ученые к кратеру вулкана. Они 
несут с собой фотоаппараты, термометры для измерения 
вулканической температуры, коробки для образцов магмы. 

Много  опасностей поджидают на рабочем месте вулканолога: 

1. сильный жар; 

2. ядовитые газы; 

3. падающие камни; 

4. горячий пепел; 

6. неустойчивая поверхность; 

7. скрытые  и открытые потоки лавы 

и много других. 

!
!
!
!
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Рис. 20  Вулканологи за работой.



10. Практическая работа. 
Опыт «Извергающийся вулкан» 

 

Для проведения опыта нам понадобятся: 

макет вулкана, пищевая сода (2 чайные ложки),  лимонная кислота 
(2 столовых ложки), немного красной краски, немного воды (50 мл).  
Подготовка: изготовить макет вулкана; на поддон установить макет 
вулкана.  
Ход эксперимента: насыпать в отверстие вулкана две чайные ложки 
соды. В пластмассовом стаканчике размешать немного красной краски 
с водой до образования интенсивного цвета. Влить в окрашенную воду 
2 столовые ложки лимонной кислоты и все перемешать. Осторожно 
выливать в жерло вулкана получившийся раствор. 
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Рис. 21  Макеты действующего вулкана.

Рис. 22  Проведение опыта «извергающийся вулкан»



Что получится:  сода и подкрашенный раствор лимонной кислоты 
вступят в химическую реакцию, и из жерла вулкана начнет 
«извергаться» пена красного цвета. 
 
ВЫВОД: 
 
Проведя данный опыт, мы увидели, как извергается вулкан.  

!
11. Анкетирование. 
И в конце нашей работы мы решили узнать, что известно о вулканах  

моим одноклассникам. Ребят я попросила ответить на вопросы, 
которые приведены в таблице: 

Оказалось, что многие уже не знают знаменитый исландский вулкан 
Эйяфьядлайёкюдль, а самый большой вулкан многие путают с самой 
большой горой Эверестом, которая не является вулканом. Однако, все 
были на вулкане и все знают хотя бы один вулкан в России и 
Никарагуа. 

12. Интересные факты. 
Удивительное плавание вулканологов Попкова и Иванова. 

Многие плавали на параходах, на лодке, некоторые плавали на 
плотах. Но на корке застывшей лавы по огненной реке смогли 
проплыть лишь два человека - геолог  Попков и химик Иванов. 

1
Как Вы думаете что это такое: 
Эйяфьядлайёкюдль?    

2 Самый большой вулкан в мире?    

3 Какие Вы знаете вулканы в Никарагуа?    

4 Какие Вы знаете вулканы в России?

5 Самое страшное извержение?    

6 Были ли Вы на вулкане? На каком?    
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Было это во время извержения самого большого Камчатского 
вулкана - Ключевской сопки. Магма переливалась через край кратера  
и, словно широкая река, ползла вниз по склону. Поверхность потока  
лавы постепенно остывала и покрывалась темной плотной коркой. 

«А что если поплыть на лавовой корке, как на плоту?» - подумали 
Попков и Иванов. Они перепрыгнули через огненный край на 
остывший кусок лавы и целый час плыли по огненной реке. Они 
отламывали образцы лавы, измеряли температуру потока, а когда 
лава начала застывать, благополучно выбрались на берег. 

!
13. Заключение. 
Благодаря проведенной работе над проектом, теперь я знаю, что 

такое вулкан и как он образуется. Исследовав информацию о 
вулканах, можно сделать вывод, что вулканы -  это сложное природное 
явление. Извержение вулканов происходит из-за выдавливания магмы 
на поверхность Земли, как мы выдавливаем зубную пасту из тюбика. 
Также мы исследовали виды вулканов и их строение, познакомились с 
самыми сильными извержениями на земле. В ходе исследования мной 
была выполнена модель вулкана, которая необходима для 
наблюдения процесса извержения. 

!
!
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