
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 930.1:913 

Домиенко А.Э. 

студентка 

СПбГУ 

Россия, г. Санкт-Петербург  

Емельянова А.С. 

 студентка  

СПбГУ 

Россия, г. Санкт-Петербург 

ВЛИЯНИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА ЛАКИ В 1783-1784 НА 

НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРОДУ СТРАН СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются последствия извержения 

вулкана Лаки на природу и население стран Северного полушария. Дается 

общая характеристика происшествия. На основе анализа статистических 

данных и исторических источников делается вывод о влиянии извержения на 

окружающую среду и демографическую ситуацию в северных странах. 
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Annotation: The article discusses the effects caused by the eruption of the 

Laki volcano on the nature and on the population of the Northern hemisphere. The 

text gives a general description of the incident. Based on statistical data and 

historical sources it discusses environmental impacts and the following 

demographic fluctuations in the Northern countries induced by the eruption. 
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В 1783–1784 годах на Лаки и соседнем с ним вулкане Гримсвотн 

произошло мощнейшее (6 баллов из 8 по шкале вулканической активности 

К. Ньюхолла и С. Селфа) трещинное извержение с выходом около 14,8 км³ 

базальтовой лавы в течение 8 месяцев. 8 июля в воздухе появился черный 

пепел, 12 июня лавовый поток устремился к побережью. Лавовый поток, 
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пройдя 62 км, начал заливать прибрежные заселенные районы [1]. 

Вышеупомянутое происшествие оказало ошеломляющее влияние на природу 

и населении как Исландии и других стран северного полушария. 

Можно утверждать, что последствия извержения были 

катастрофическими в первую очередь из-за выделившихся вулканических 

газов, а не по причине собственно лавовых потоков. Двуокись серы, 

выделяемая потоками лавы, оставалась в приземном слое (в пределах 5 км) 

атмосферы над Исландией, спровоцировав при этом кислотные дожди, 

достаточно сильные чтобы повредить листву деревьев и, более того, оставить 

ожоги на человеческом теле. Другим фактором, оказавшим влияние на 

население можно считать тот факт, что извержение высвободило около 8 

милитонн (Мт) фтора, которые осели в растительности поедаемой животными, 

в следствие чего около 60% скота погибло от флюороза [2]. При анализе 

статистических данных было обнаружено резкое падение численности 

населения Исландии после 1784 г, через год (в 1785 г.) численность населения 

сократилась на 4325 чел., а к 1787 году это число достигло показателя в 10563 

человек [3]. Из 122 Мт двуокиси серы, высвобождаемой в извержении, 95 Мт 

добрались до верхней тропосферы и нижней стратосферы, соединения попали 

в струйный поток и распространилась по всему северному полушарию. 

Проанализировав демографические данные за 5 летний период после 

извержения странах Западной Европы (Нидерланды, Бельгия, 

Великобритания), можно обнаружить, что население данных стран 

сократилось на 77 500 человек [5], только в Великобритании (территориально 

самой приближённой к месту извержения) умерло более 23000 человек [5]. 

Еще одним примерои влияния извержения на природу и население стран 

северного полушария могут служить исторические источники 1783–1785 гг. 

из Японии и Америки, описывающие ужасные засухи, исключительные 

холодные зимы и катастрофические наводнения. В Европе же исключительно 

жаркое лето 1783 года сопровождалось долгими и суровыми зимами. 
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Некоторые исследователи выдвигают предположения, что последующая 

неурожайность в последствии вызвала одно из самых известных восстаний 

голодающих людей в истории - Французскую революцию 1789-1799 годов [4]. 

В результате последствий извержения наблюдалось значительное 

сокращение населения Исландии на 20%, которое умерло из-за голода, 

вызванного вымиранием скота и отравления выбросами газов. 

Ориентировочно около 20 лет понадобилось, чтобы население восстановилось 

до прежнего уровня в 50 000 человек. Стоит подчеркнуть, что и другие страны 

северного полушария так же испытали на себе последствия извержения: 

неурожай, голод, изменения температуры окружающей среды. 

В современном мире по-прежнему существует опасность повторения 

извержений подобной мощности [1], однако, текущий уровень развития 

технологий и производства способны минимизировать возможность 

повторения рассмотренных катастрофических последствий. Основываясь на 

проанализированной информации, можно утверждать, что именно 

долговременные последствия, а не сам процесс извержения, оказали наиболее 

сильное отрицательное влияние на население северного полушария, что 

подталкивает нас к не только к изучению природных процессов, но и к 

моделированию и прогнозированию их исхода. 
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