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Abstract. 

According to the follow-up, conducted in 2002, Chincharasvili I.  and Chautidze N is based on the 

changing climate in the Kakhetian region, with the return of air temperatures to a slightly higher 

education with a temperature period. This year, the amount of atmospheric solitary confinement 

on several terrariums is increased by 1-4 mm. They can also report a hot spring and a warm 

season, increased temperatures, active temperatures and so on. This is due to the high cost of 

agricultural production. According to the third national agreement, the United Nations has agreed 

to change the climate, restore the temperature in the eastern part of Georgia during the winter 

and change the location of the affected areas in the Kakhetian region, which coincided. 

 Изменение климата в Грузии и ее отдельных регионах происходит на фоне глобальных изменений, связанных с природными и антропогенными факторами. В сценариях глобального изменения климата, подготовленных под эгидой Всемирной Метеорологической Организации, обсуждаются четыре варианта A, B, C и D. Согласно А-сценарию, скорость изменения глобальной температуры в следующем столетии будет составлять 0,30 каждые 10 лет. Согласно сценарию B скорость повышения температуры составляет 0,20, а согласно сценариям C и D скорость изменения температуры будет немного больше 0,10 и равна 0,10 соответственно. Обработанные сценарии имеют существенную неопределенность. Они не исчерпывающе оценивают существующие источники парниковых газов, роль облачного покрова, океанов и ледникового щита. Доля природных факторов и парниковых газов в современном потеплении также требует уточнения. Простейшим способом вычисления ожидаемых климатических сценариев является метод линейной экстраполяции. Метод предполагает, что основные тенденции, выявленные в изменении климата, сохранятся в ближайшие десятилетия. Очевидно, такое предположение является очень грубым, и результат будет приблизительным. Поэтому сценарии, рассчитанные на этой основе, время от времени требуют уточнения. Исследованиями Э. Элизбарашвили и И. Чинчарашвили, к 2002 г. основными тенденциями изменения климата в Кахетинском регионе стали повышение температуры воздуха, главным образом, из-за повышения температуры в холодный период года (январь). Так, например, в январе темпы повышения температуры в большинстве районов страны составляли 0,10-0,150, а в июле - 0,050 каждые десять лет. Годовое количество атмосферных осадков на большей части территории уменьшается с каждым годом на 1-4 мм. Если предположить, что эти тенденции изменения климата будут в основном сохраняться, то в ближайшие десятилетия ожидаемые климатические сценарии в некоторых районах Кахетии будут развиваться дальше. (см. таблицу 1). 
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 Таблица 1. Ожидаемые сценарии изменения климата Сценарий г. Алазанская   долина                 Высокогор.зона Кавказа Температ 0C Осадки мм Температ 0C Осадки мм Янв. Июль Год  Янв. Июль Год  

2002 1,0 24,0 800 -8,0 14,0 1000 

2010 1,1 24,05 790 -7,9 14,05 970 

2020 1,2 24,10 780 -7,8 14,10 940 

2030 1,3 24,15 770 -7,7 14,15 910 

2040 1,4 24,20 760 -7,6 14,20 880 

2050 1,5 24,25 750 -7,5 14,25 850 

 Как видно из таблицы, средняя температура января 50-х годов следующего столетия, как в низинах, так и в высокогорьях, может повыситься на 0,50 и стать 1,50 на Алазанской равнине; А в высокогорьях Кавказа - 7,50. В июле температура немного повысится на 0,2-0,30. Атмосферные осадки уменьшатся в то же время в горах более значительно, чем в низменностях. Мы думали, что такое изменение климата не окажет негативного воздействия на климатические ресурсы. Повышение температуры холодного периода года приведет к задержке начала и конца теплого сезона, увеличению суммы активных температур, уменьшению замерзания и т. д. что положительно скажется на сельскохозяйственном производстве. Уменьшение осадков на Алазанской равнине не было значительным, оно составило всего 6%. Повышение температуры летом будет незначительным, хотя это может ускорить процессы опустынивания. Следует также отметить, что на равнине Шираки, где засухи и процессы опустынивания наиболее опасны, количество осадков немного увеличилось. Таким образом, на этом этапе исследования мы пришли к выводу, что в контексте сохранения современных тенденций изменения климата к 1950-м годам сложился бы более мягкий климат, что способствовало бы рациональному использованию климатических ресурсов сельского хозяйства [1]. [Чинчарашвили И. (2009), 
Климатические ресурсы Кахетинского региона, Тбилиси] Впоследствии были подготовлены новые национальные сообщения, касающиеся Рамочной конвенции ООН об изменении климата, где прогнозируемое изменение климата также прогнозировалось для Кахетинского региона. По оценкам третьего национального доклада, среднегодовая температура в Грузии увеличилась за последние 50 лет с максимумом 1961-1985 годов. А в 1986-2010 годах его отмечают в Дедоплисцкаро 
(0,70C). Относительно слабая, но значительная тенденция к потеплению была выявлена в различных частях Кахетинского региона. Однако, хотя потепление было более интенсивным в восточной Грузии, резкое повышение температуры в XXI-м веке сместится на запад. Что касается атмосферных осадков, то в Восточной Грузии в 1986-2010 гг. они уменьшились на 6-8%, а в 2050-2100 гг. - ожидается ежегодное снижение осадков на 10-20 %, а в Кахетии - на 22 %. Гора Сабуе (муниципалитет Кварели) останется самым влажным местом в восточной Грузии (1,101 мм). В целом, Кварели и Лагодехи будут самыми влажными районами на Востоке. Что касается сезонных тенденций, прогнозы таковы: в течение текущего периода количество осадков будет увеличиваться в основном в течение зимы, а средняя температура повысится на 1,30C. К 2100 году средняя температура поднимется до 3,20 а количество осадков начнет уменьшаться. Температура продолжает повышаться в течение лета (в среднем на 4,70C), а количество осадков будет увеличиваться до 2050 года, когда оно начнет снижаться к концу следующего столетия [2]. [Технико-экономическое обоснование, Приложение II, Проект Зеленого климатического фонда "Расширение 
системы раннего предупреждения о многосторонних угрозах в Грузии и использование 
климатической информации"] Сравнивая будущие прогнозы, становится ясно, что наблюдается тенденция к повышению температуры, но наблюдается более активный рост, и в отношении осадков у нас обычно наблюдается уменьшение, если мы не принимаем во внимание сезонные тренды, но это уменьшение больше. 
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 Вначале мы упоминали, что прогноз предсказуем и постоянно требует уточнения. Мы не знаем, сохранятся ли нынешние тенденции, как быстро будут продолжаться процессы или какие сюрпризы нас могут ожидать. Главное вовремя заметить проблему и принять правильные и необходимые меры. Эта статья подтверждает ускоренную тенденцию существующих тенденций. 
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