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Градобой является давно известным явлением повреждения отдельных растений, а также лесов, полей 

и садов. О его реальном вреде задумываются только работники сферы сельского хозяйства, так как от 

своевременного прогнозирования и защиты насаждений зависит урожай. Однако, если проследить за 

наносимым градом вредом, то можно увидеть серьезные проблемы у многих видов растений, включая 

занесенные в Красную книгу. Необходимость поиска новых решений проблем защиты и прогнозирования 

града, а, значит, и градобитя, диктуется все более частыми случаями выпадения града, а также ценой на 

ныне используемые средства защиты и прогнозирования. 
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Hail fall is a long-known phenomenon of damage to individual plants, as well as forests, fields and gardens. 

Only agricultural workers think about its real harm, since the crop depends on timely forecasting and protection of 

plantings. However, if you follow the damage caused by hail, you can see serious problems in many species of 

plants, including those listed in the Red Book. The need to find new solutions to the problems of protection and 

prediction of hail, and, therefore, hail, is dictated by more and more frequent cases of hail, as well as by the price of 

the current means of protection and forecasting. 

Key words: urban habitation; protection; biodiversity; agriculture; forestry. 

В последние годы перед миром остро встал вопрос сохранения биоразнообразия 

планеты. Научная общественность сильно обеспокоена быстрым уменьшением 

представителей разных видов и возможностью полного вымирания многих видов 

растений и животных. В 2019 году по этому поводу высказался даже Генеральный 

секретарь ООН: «Биологическое разнообразие - будь то разнообразие отдельных видов 

или целых экосистем – крайне необходимо для поддержания здоровья и благосостояния 

человека. Качество воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим, и воздуха, которым 

мы дышим, зависит от сохранения здоровья нашей природы». Подтверждением опасности 

исчезновения многих видов флоры и фауны является доклад Межправительственной 

научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам, в 

котором говорится о том, что многие животные и растения могут быть потеряны для мира 

уже в ближайшие несколько десятков лет. 

Для начала стоит разобрать, какие же глобальные проблемы сейчас считаются 

самыми опасными для сохранения биоразнообразия. В большинстве источников чаще 

всего встречается следующий список причин: 

1. Выбросы в атмосферу; 

2. Вырубка лесов; 

3. Селекционные эксперименты; 

4. Браконьерство; 

5. Рост населения планеты; 

6. Экологические катастрофы; 

7. Разрушение экосистемы и др. 
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Этот список можно продолжить и дальше, но уже сейчас можно увидеть, что почти 

все факторы уменьшения биоразнообразия носят антропогенный характер. Да, это правда 

– отрицательное влияние человека на природу сильно возросло в последние десятилетия. 

Однако многие забывают и о естественных факторах, которые сами по себе, либо 

косвенно из-за человека, влияют на развитие биоразнообразия. Разливы рек, лесные 

пожары, цунами, ураганы – это, и многое другое, так же, если не больше, влияет на 

состояние флоры и фауны на планете. Одним из таких явлений вполне может быть и град. 

Для того, чтобы разобраться в возможном влиянии града на биоразнообразие, стоит 

разобрать, что такое град. Всемирная метеорологическая организация дает этому явлению 

следующее определение: «Град – осадки в виде сферических частиц или кусочков льда 

(градин) диаметром от 5 до 50 мм, иногда больше, выпадающие изолированно или же в 

виде неправильных комплексов. Градины состоят только из прозрачного льда или ряда его 

слоев толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Выпадение 

града наблюдается обычно при сильных грозах». Так же хотелось бы уточнить, что град 

характерен теплому сезону и только дневному времени суток. 

Существует две версии образования града. Первая и основная общепринятая версия 

выходит из схемы образования облаков, т.е. схемы круговорота воды. Вода, испарившаяся 

с поверхности земли и водоемов, поднимается вверх, где температура ниже. В этих слоях 

атмосферы пар переохлаждается и конденсируется в капли воды. В таком состоянии эти 

капли формируют облака, которые в дальнейшем могут вызывать дождь и сильнейшие 

ливни, что зависит от их мощности. В данной схеме все взаимосвязано, и на первый 

взгляд тут отсутствует место для града. Но, при определенных условиях, а конкретно при 

очень высокой температуре, пар преодалевает отметку высоты в 5 км и переохлаждается 

до состояния льда. Однако, для образования самих градин этого мало. Для его 

формирования необходимо, чтобы льдинки оставались в облаке длительное время, 

поэтому скорость воздушных потоков должна быть не менее 10 м/с. Когда потоки воздуха 

уже не могут удерживать град, он выпадает на землю. При этом, чем дольше он находился 

в облаке, тем больше по размеру будет. Схема образования града представлена на рисунке 

1. 

 

 

Рис. 1. Формирование града 

О второй версии автор данной статьи узнал случайно, когда наткнулся на научную 

статью доктора химических наук Исмаилова Сохраба Ахмедовича «О механизме 
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формирования града», опубликованную в электронном журнале «Universum: Технические 

науки» в 2014 году. В описании этой версии формирования града автор опирался именно 

на этот источник. 

Итак, для начала хочется обратить внимание на то, что градины далеко не всегда 

принимают сферическую форму, которая обязательно характерна (и теоретически 

является единственной формой) для классической теории формирования града. Но из 

рисунка 2 видно, что форма града бывает самой разнообразной, что подвергает сомнению 

общепринятую теорию его формирования. 

 

 

Рисунок 2. Формы и вариации градин 

Версия, которая была представлена в статье Исмаилова, гласит о том, что во время 

разряда молнии в ее канале и вокруг него происходит моментальное испарение жидкости, 

а из физики известно, что при большом объеме испарения происходит очень быстрое 

охлаждение. Отсюда происходит формирование градин. Так же в подтверждение этого 

можно представить фотографию града в разрезе (см. рисунок 3), где видно мутную 

середину, представляющую собой аморфную форму льда, которая отличается отсутствием 

кристаллической решетки. Она попросту не успевает сформироваться при моментальном 

переохлаждении влаги. Такое возможно только при высоких температурах в разрядах 

молнии (до 30 000 К). 

Теперь, после того как разобраны основные версии града, можно перейти к тому, как 

он может наносить вред. И если с сельским хозяйством все понятно (вред, нанесенный 

градом, уменьшает урожай, что, конечно, отрицательно сказывается на сельском 

хозяйстве), то с лесным хозяйством и дикорастущими растениями все не так ясно. 

Для понимания процесса нанесения вреда нужно строить причинно-следственные 

цепочки и расчитывать не единовременный вред, а то, что он спровоцирует со временем.  
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Рис. 3. Строение града 

Предположим, в лесу растет некоторое количество цветков одного вида. При 

обычных условиях они опыляются, размножаются и увеличивают свое количество на 

данной территории. Но, град, который может выпасть на них, нанесет физический вред 

этим цветам, что уменьшит шанс опыления и, соответственно, размножения. В таких 

условиях в течение следующих лет количество растений на данной территории будет 

соответственно уменьшаться. Особенно это опасно территориям с представителями 

Красной книги. 

В сельском хозяйстве для защиты посевов использую метод закрытия их пленкой. 

Но это может помочь, если заранее известно, что град точно выпадет над этим местом. 

Однако, из-за того, что не существует точного доказательство факторов образования 

града, на данный момент нет возможности создания способов защиты от него. На данный 

момент для этого используют способ «разгона облаков», но он дорогостоящий и возможен 

только при большой опасности возникновения чрезвычайных погодных условий. 

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что для того, чтобы защитить 

людей, растений (как дикорастущие, так и одомашненные), необходимо проводить 

исследования в области образования града и поиск более дешевых способов защиты от 

него. 
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