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Резюме 

Настоящий доклад является первым совместным исследованием воздействия 
изменения климата и адаптации на Южном Кавказе с участием всех трех стран региона 
- Армении, Азербайджана и Грузии. Исследование рассматривает четыре области 
наблюдений: (1) последние исторические и прогнозируемые изменения климата, (2) 
воздействие изменения климата на трансграничные речные бассейны, (3) воздействие 
изменения климата на потребление воды сельскохозяйственными культурами и 
требования к орошению в важных сельскохозяйственных районах, и (4) влияние 
изменения климата на городской тепловой стресс в некоторых городах этого региона. 
 
Изменение климата уже происходит на Южном Кавказе. Во всех трех странах 
имеются убедительные доказательства потепления за последнее столетие. На уровне 
страны, Армения, Азербайджан и Грузия - показывают статистически усиливающиеся 
тенденции повышения среднегодовой, минимальной среднесуточной и максимальной 
среднесуточной температуры, хотя нет тенденций изменения ни по количеству 
среднегодовых осадков, ни дождливых дней в году. На уровне метеорологических 
станций, около половины станций в Армении и Азербайджане и около четверти - в 
Грузии, показывают статистически значимые тенденции по среднегодовой 
температуре. Свидетельства тенденций по количеству среднегодовых осадков менее 
убедительны, хотя по данным некоторых станций в Армении и Азербайджане 
наблюдалось уменьшение количества осадков. В Грузии не наблюдается тенденция 
уменьшения  среднегодового количества осадков, но по данным двух станций в юго-
западной части страны наблюдается  увеличение количества осадков. Настоящее 
исследование является  также первым анализом экстремальных значений 
климатических показателей. Почти все метеорологические станции во всех трех 
странах зафиксировали потепление: либо увеличение числа  дней подряд с 
температурой выше 25°С, либо числа  ночей подряд с температурой выше 20ºC. Тем не 
менее, нет никаких убедительных доказательств того, что продолжительность 
бездождных периодов на Южном Кавказе меняется.       
 
Настоящее исследование расширяет работу по прогнозам будущего климата, 
представленного во вторых национальных  сообщениях Армении, Азербайджана и 
Грузии, к Рамочной конвенции ООН по изменению климата, путем оценки 
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климатических прогнозов из набора моделей общей циркуляции крупного масштаба. 
Все четыре модели, достаточно хорошо имитирующие исторический климат в регионе 
к концу века, прогнозируют уменьшение  количества осадков для всех трех стран: 20-
31% - в Армении, 5-23% - в Азербайджане, и 0-24%- в Грузии (сценарий выбросов A2). 
Исходя из этой оценки, нет доказательств для  прогноза увеличения количества 
осадков в Азербайджане к  концу века. Доказательства наводят на мысль,  что за 
исключением результатов одной модели, в этом столетии Кавказ будет 
продолжать становиться суше. Настоящий доклад является предупреждением, 
принимая за основу  результаты  одной климатической модели будущего, прогноз 
одной климатической модели. По данным всех климатических моделей - Южный 
Кавказ станет теплее.  По данным  четырех выбранных МОЦ, прогнозируемое 
изменение среднегодовой температуры будет: 1.1°С – 1.9°С, 1.0°С – 1.6°С, 0.9°С – 
1.,9°С для Армении, Азербайджана и Грузии, соответственно сценарий выбросов A2. К 
2100 году повышение может быть драматическим: 4.4ºC-5.5°С, +3.6°C-4.1°С, и 4.1ºC-
5.5°C, соответственно, для этих трех стран (сценарий выбросов A2).  
 

В трансграничных бассейнах водоснабжение, скорее всего, уменьшится. Будущий 
речной сток был оценен по трансграничным речным бассейнам Алазани (Ганых) 
(Азербайджан/Грузия), Храми-Дебед (Армения/Грузия) и Агстев 
(Армения/Азербайджан). По причине прогнозируемого уменьшения количества 
осадков и повышения температуры к концу века, прогнозируется резкое уменьшение 
речного стока: 26-35%, 45-65% и 59-72% в бассейнах Алазани (Ганых), Храми-Дебед и 
Агстев, соответственно. В Алазани, по крайней мере, незначительное  (даже на 10%) 
увеличение потребности в воде, за счет увеличения потребности в воде сельского 
хозяйства и роста населения,  к 2050 году, скорее всего, приведет к нехватке воды  
летом (август). Большая часть воды в этих бассейнах используется сельским 
хозяйством, поэтому повышение эффективности использования воды за счет 
использования передовых микроирригационных технологий (напр. спринклеры и 
капельное орошение) поможет улучшить положение в условиях  сокращения  водных 
ресурсов. Дополнительные меры адаптации включают меры по консервации 
потребления и увеличения запаса воды для решения проблемый повышенной 
изменчивости и недостатков в период  (напр. летний) высокого спроса. Для 
эффективного планирования адаптации к изменению климата в этих бассейнах, важно, 
чтобы были задействованы  транснациональные планы управления реками, 
включающие всесторонний учет потребления воды.    
 
В будущем, для поддержания нынешней системы посевов важных 
сельскохозяйственных районов, понадобится значительно больше воды, при 
условии  вероятного сокращения количества осадков и повышения температуры.  
Будущая потребность в питьевой воде и  воды для  орошения посевов 
сельскохозяйственных культур были прогнозированы для основных культур в трех 
важных сельскохозяйственных регионах Южного Кавказа, а именно, в Араратской 
долине (Армения), Белоканском районе (Азербайджан), и районе Дедоплисцкаро 
(Грузия). По прогнозамб в Араратской долине к концу века потребность в воде (ПВСК) 
для озимой пшеницы и овощей увеличится на 19-22% и 19-23% соответственно, по 
сравнению с периодом 1967–1982гг., в то время как Потребность в Воде для Орошения 
(ПВО) для озимой пшеницы и овощей, по прогнозам, увеличится на 19–22% и 19–23%, 
соответственно. В Белоканах ожидается, лишь небольшое увеличение ПВСК, но ПВО 
по прогнозам, возрастет от  нуля до примерно 50 мм и 110 мм для яровой пшеницы и 
пастбищ, соответственно (2076–2100 гг.  по сравнению с 1998–2010гг.). Наконец, для 
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Дедоплисцкаро, к 2100 году требования по орошению для озимой пшеницы, пастбищ и 
подсолнечника ожидается увеличение до 114%, 82% и 50% соответственно, по 
сравнению с периодом  1991–2005гг. Независимо от точных количественных 
прогнозов по ПВСК и ПВО ясно, что для сохранения нынешней системы культур в 
регионах потребуется значительно больше воды, которая может не быть доступной 
(см. выше). Есть множество мероприятий по адаптации, которые могут быть 
предприняты в первую очередь:  использование современных методов 
микроирригации для экономии воды (см. выше), инвестиции в засухоустойчивые 
культуры, выращивание менее водоемких и более дорогостоящих культур (например, 
фруктов и овощей), меры по повышению продуктивности почв и снижению эрозии 
почв и снижению потерь производительности (в Дедоплисцкаро и Белоканах), и 
диверсификация сельскохозяйственных культур, доходов и ландшафта. Все эти меры 
требуют значительных инвестиций в сельскохозяйственные исследования и 
консультационные услуги от национальных правительств и международного 
сообщества.  
 
Городской тепловой стресс может быть значительной проблемой 
здравоохранения, вызванной изменением климата в регионе Южного Кавказа. 
Прогнозируемые изменения индекса жары были оценены для трех городов на Южном 
Кавказе: Баку, Азербайджан; Тбилиси, Грузия; и Ванадзор, Армения. Для Баку и 
Тбилиси ожидается резкое увеличение числа «опасных» дней, к середине века - 
примерно утроение – по сравнению с нынешним. Тогда как в Ванадзоре увеличение 
абсолютного числа «опасных» дней невелико, хотя, по прогнозам, число теплых дней 
между 2020–2040гг. и нынешним периодом, увеличится в семь раз. Тем не менее, 
необходимо проведение дополнительных исследований по нынешнему уровню 
акклиматизации в этих городах, и каким образом городской тепловой стресс может 
вызвать увеличение смертности. Так как Южный Кавказ является сравнительно 
урбанизированным регионом и тепловой стресс, вероятно, будет самым серьезным 
вопросом здравоохранения, связанным с изменением климата, все страны должны 
задействовать планы адаптации, подразумевающие: уменьшение воздействия тепла в 
городских районах (например, меры, связанные с инфраструктурой), принятие 
превентивных медико-санитарных мер (например, системы надзора и раннего 
предупреждения) и обеспечение готовности системы здравоохранения и других систем 
медицинского обслуживания реагировать на сильную жару.    
 
Изменение климата на Южном Кавказе является транснациональной проблемой. 
Дальнейшее региональное сотрудничество будет полезным в ряде областей, и будущие 
программы могут включать: разработку планов по управлению трансграничных рек; 
обмен климатическими и гидрометеорологическими данными, разработка систем 
раннего предупреждения стихийных бедствий и сезонный прогноз, а также обмен 
накопленного опыта в области проектов адаптации к изменению климата, таких как 
консервация водных ресурсов, борьба со стихийными бедствиями и сельское 
хозяйство.        
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Глава 1: Исторический климат и изменение климата в будущем 
 
Резюме 
 
На Южном Кавказе климат уже меняется. В среднем, в масштабе по стране, и 
Армения, и Азербайджан и Грузия показывают статистически усиливающиеся 
тенденции повышения среднегодовой, среднесуточной минимальной и 
среднесуточной максимальной температур в течение последнего столетия, хотя 
нет тенденции по среднегодовым количествам  осадков и числу дождливых дней в 
году. Около половины метеорологических станций в Армении и Азербайджане и 
около четверти в Грузии фиксируют статистически важные тенденции по 
среднегодовой температуре. Свидетельства тенденций по среднегодовым 
количествам  осадков менее убедительны, хотя имеются  станции в Армении и 
Азербайджане, по данным которых наблюдалось уменьшение количества осадков. 
В Грузии не наблюдалось  тенденции к уменьшению среднегодового количества 
осадков, но по данным  двух станций  юго-западной части страны, наблюдается  
тенденция увеличения количества осадков. Почти все метеорологические 
станции зафиксировали увеличение продолжительности жары – либо числа дней 
подряд с температурой выше 25°С, либо числа ночей подряд с температурой выше 
20ºC. Нет никаких убедительных доказательств того, что максимальные 
промежутки между выпаданиями осадков на Южном Кавказе меняется. В регионе 
наблюдаются  экономические потери от  стихийных бедствий и изменения 
землепользования, связанных с изменением климата, такие как эрозия: по 
меньшей мере 2.7 млрд долларов США за  последние 30 лет. 
      
Во Втором национальном сообщении по Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата, все три страны представили прогнозы изменения количества осадков и 
температуры. Все климатические модели находятся в согласии, что к концу века 
средняя годовая температура значительно повысится (сценарий выбросов A2): 
1.8ºC-5.2°С и 3.5ºC - 4.9°C в Западной и Восточной Грузии, соответственно, 4ºС–
5.1ºC в Армении, и 3°С-6°С в Азербайджане. Однако, в отношении осадков имеется  
некоторое несоответствие. Согласно  региональной климатической модели 
(PRECIS с использованием ECHAM4 Модели общей циркуляции) прогнозируется 
увеличение количества среднегодовых осадков в западной Грузии и Азербайджане, в 
то время, как по другим моделям (PRECIS с использованием HadCM3, MAGICC / 
SCENGEN) прогнозируется снижение, по крайней мере для Грузии. с целью 
расширения анализа проведенного во Втором национальном сообщении стран 
региона были оценены pрогнозы по Моделям общей циркуляции крупного 
масштаба. Выбранные в результате все четыре модели, достаточно хорошо 
имитирующие исторический климат в регионе, прогнозируют к концу века 
снижение количества осадков для всех трех стран: 20-31% - в Армении, 5-23% - в 
Азербайджане, и 0-24% в Грузии (сценарий выбросов A2). Исходя из этой оценки 
следует, что нет обоснования для прогноза увеличения количества осадков в 
Азербайджане к концу века. За исключением результата лишь одной модели 
(PRECIS/ ECHAM4 в Азербайджане,) эти данные свидетельствуют о том, что, в 
текущем столетии климат Южного Кавказа будет продолжать становиться 
суше. Ожидается также, что регион станет значительно теплее. По набору 
выбранных МОЦ к 2050 году предвидется увеличение среднегодовой температуры в 
пределах 1.1°С–1.9°С, 1.0°С–1.6°С, 0.9°С–1.9°С для Армении, Азербайджана и 
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Грузии, соответственно, а к 2100 в пределах 4.4ºC–5.5°С, 3.6°С–4.1°С, и 4.1º –5.5°С, 
соответственно (сценарий выбросов A2). 
 
С учетом наблюденных за последние десятилетия и прогнозируемых изменений 
климата на Южном Кавказе, развитие регионального сотрудничества по обмену 
климатическими и гидрометеорологическими данными будет важным шагом для 
планирования мероприятий по адаптации и создания устойчивости к изменению 
климата в регионе. 
 
Регион изучения 
    
На рисунке 1 показаны три страны Южного Кавказа: Армения, Азербайджан и Грузия. 
С топографической и климатической точек зрения регион очень гетерогенный, 
включая влажные, прибрежные районы черноморского побережья, умеренные теплые 
зоны; горы; сухие, субтропические равнины; и зоны полупустынь/степей. На рисунке 2 
показаны основные климатические зоны в регионе по Кеппен-Гейгеру. Осредненное 
по странам среднегодовое количество осадков составляют 444 мм, 527 мм и 955 мм, 
соответственно в Азербайджане, Армении и Грузии (табл. 1.1), в то время, как средняя 
по странам среднегодовая температура составляет 6.3°C, 7.0°C, и 11.5°C 
соответственно, в Армении, Грузии и Азербайджане (табл. 1.2) (см. Приложение I - 
Набор данных CRU). Во всех трех странах наблюдаются четкие пики: в апреле – июне 
- весенний пик осадков,   (рис. 3), а в июле-августе -  пик температуры (рис. 4). 
 

                

     Рис 1. Регион Кавказа 
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Рис 2. Климатическая классификация Кеппен-Гейгера на Южном Кавказе (1976–20001). 
 

Таблица 1.1. Исторические значения осадков (мм) для Южного Кавказа (1901–2006). 
 
 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Среднеме 

сячные 

Армения 21.5 24.6 41.3 60.0 85.4 73.5 49.7 37.1 36.0 41.3 34.1 22.7 527.1 

Азербайджан 24.9 25.7 40.4 49.8 56.1 50.7 30.2 25.1 37.2 42.5 35.4 25.9 444.0 

Грузия 61.2 56.9 63.7 81.1 105.9 112.5 88.9 77.2 81.0 82.3 73.1 70.7 954.6 

 
Таблица 1.2. Исторические значения температуры (°C) для Южного Кавказа (1901–2006). 
 
 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Среднеме 

сячные 

Армения -8.6 -6.7 -0.9 6.3 11.5 15.6 19.7 19.6 15.0 8.3 1.5 -5.2 6.3 
Азербайджан -1.0 0.1 4.3 10.7 16.1 21.2 24.3 23.9 19.3 12.6 6.3 0.8 11.5 

Грузия -5.7 -4.6 0.1 6.9 12.0 15.5 18.6 18.6 14.4 8.7 2.7 -3.1 7.0 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Классификация Коппен-Гейгера основывыетя на температуре и осадках, используя данные по температуре из CRU TS 2.1. 
набора данных (Группы климатических исследований (CRU) Университета Восточной Англии, Соединенное Королевство) и 
данные об осадках из ГЦКО Полный v4 набора данных (Глобальный центр климатологии осадков (ГЦКО)  Германской службы 
погоды. См. [1]. 
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Рис.3 Годовой ход количества осадков на Южном Кавказе. Средние (пространственные) 
значения  
по странам. 
 
 
. 

 

Рис 4. Годовой ход температуры воздуха на Южном Кавказе. Средние (пространственные) 
значения по странам. 
Изменения климата за последние десятилетия  
 
Годовая температура и количество осадков 
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Прежде чем анализировать прогнозы будущего изменения климата, полезно оценить, 
как климат изменился исторически в регионе. Анализируя глобальные данные в 
региональном масштабе (см. Приложение I, набор данных CRU), можно заметить, что 
имеются четкие статистически значимые тенденции увеличения среднегодовой 
температуры, средней дневной минимальной температуры и средней дневной 
максимальной температуры за период 1901-2006 (табл. 1.3). Тем не менее, нет никаких 
статистически значимых тенденций по среднегодовым количествам осадков и числу 
дождливых дней (т.е. число дней с осадками > 0.1 мм) для этого региона. Хотя эти 
глобальные данные являются информативными, они являются производными от 
пространственной интерполяции данных метеорологических станций. Таким образом, 
желательно напрямую проанализировать данные метеорологических станций.  
 
Таблица 1.3. Анализ исторических тенденций количества осадков и температуры для Южного 
Кавказа по Манну-Кендаллу (пропуски указывают на отсутствие статистически значимых 
тенденций). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). См. Приложение II. 
 

 Годовые 
осадки 

Число 
влажных дней 

в году 

Среднегодовая 
температура 

за год 

Средняя 
минимальная 

дневная 
температура 

за год 

Средняя 
максимальная 

дневная 
температура 

за год 
Армения   Повышается Повышается Повышается 
Азербайджан   Повышается Повышается Повышается 
Грузия   Повышается Повышается Повышается 
 
Исторические данные по осадкам и температуре от 30, 21 и 14 метеорологических 
станций в Армении, Грузии и Азербайджане, соответственно, были проанализированы 
в течение двух периодов времени (табл. 1.4, рис 4)2. На рисунке 5 показано изменение 
среднегодовой температуры для всего ряда наблюдений (см. Таблицу 1.4) по 
сравнению с базовым периодом 1961–1990. Для большей части региона изменение 
температуры – в диапазоне 0–1.5°С, а в некоторых районах Грузии и Азербайджана, 
изменение превышает 1.5°С, хотя недостаток данных в Азербайджане не позволяет 
сделать надежных выводов. Сравнение среднегодовых осадков по двум периодам 
показывает что некоторые части Южного Кавказа, испытали увеличение количества 
осадков, особенно Черноморский регион Грузии (> 90 мм), в то время как большая 
часть Армении (за исключением озера Севан) и Восточного Азербайджана испытали 
уменьшение количества осадков. В некоторых частях Восточного Азербайджана, 
например, годовое количество осадков сократилось на 60-90 мм по сравнению с 
исходным уровнем (рис. 6). 
 
 
 
Таблица 1.4. Список метеостанций использованных для анализа на Южном Кавказе 
(Примечание: периоды, охватываемые метеорологическими станциями в каждой стране 
различны и, в каждой стране, на многих станциях были недостающие значения за разные годы. 
Не все станции имели полные записи за указанные периоды). См. рисунки 5 и 6 для их 
местоположений. 
 

                                                      
2 Данные получены от Национального ведомства по охране окружающей среды, Армянской государственной 
гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций , Министерство Экологии и Природных 
РесурсовАзербайджанской Республики , Министерства охраны окружающей среды Грузии;.     
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Армения (1935 – 2008) Грузия (1936 – 2005) Азербайджан (1950 – 2005) 
 

1. Амасия  1. Лентехи 1. Шеки  
2. Гюмри 2. Амбролаури  2. Закатала 
3. Ташир 3. Кутаиси  3. Огюз 
4. Степанаван 4. Поти 4. Губа  
5. Одзун 5. Самтредиа 5. Шахбуз  
6. Иджеван 6. Мта-Сабуети   6. Ланкаран  
7. Дилижан 7. Годердзи 7. Лерик 
8. Шоржа 8. Бахмаро 8. Агстафа  
9. Севан 9. Хуло 9. Гриз 
10. Ванадзор 10. Батуми  10. Дашкасан 
11. Апаран 11. Сачхере  11. Гадабей 
12. Талин  12. Абастумани  12. Алибай 
13. Арагац 13. Гори 13. Ярдимли  
14. Раздан 14. Цалка 14. Нахчеван   
15. Фантан  15. Ахалцихе   
16. Гавар 16. Тбилиси  
17. Армавир 17. Телави  
18. Амберд 18. Пасанаури   
19. Аштарак 19. Кварели  
20. Ереван агро 20. Сакара  
21. Ереван арабкир 21. Дедоплисцкаро  
22. Арташат   
23. Арарат   
24. Масрик   
25. Ехегнадзор   
26. Воротан   
27. Сисиан   
28. Горис   
29. Капан   
30. Мегри   

 

 

Рис. 5.  Изменение среднегодовой температуры (°С) на Южном Кавказе. Изменение 
определяается как разность между осредненным значением по всему ряду наблюдений и 
средним за базовый период 1961–1990 гг.  Непрерывные значения на карте выводятся 
вычерчиванием изотерм для разных значений аномалий и принимая во внимание общие 
характеристики рельефа 
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Рис 6. Изменение среднегодового количества осадков (мм) на Южном Кавказе. Изменение 
определяается как разность между осредненным значением по всему ряду наблюдений и 
средним за базовый период 1961–1990 гг. 
 
Приведенное выше сравнение двух периодов времени, фактически, не оценивает, 
имеются ли статистически значимые тенденции в связи с годовой температурой и 
осадками. Действительно, так как базовый период находится в середине целого 
исторического периода, неясно относятся ли изменения к годам до или после базового 
периода. Повторно был проведен анализ тенденции годовой температуры и осадков 
для данных метеорологических станций на Южном Кавказе с использованием метода 
Манна-Кендалла (табл. 1.5-1.7). Около половины станций в Армении и Азербайджане 
показывают статистически значимые тенденции годовой температуры, хотя в Грузии 
таких станций меньше. Доказательства по тенденциям осадков менее убедительны, 
хотя имеются станции в Армении и Азербайджане, которые зафиксировали 
уменьшение количества осадков. Только одна станция в Армении – Севан, озерная 
зафиксировала увеличение количества осадков в интервале времени. В Грузии не 
отмечается тенденций к сокращению годового количества осадков, а две станции в 
юго-западной части страны (Огзери и Хуло) показывают тенденции увеличения 
количества осадков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.5. Анализ исторических годовых тенденций осадков и температуры для 
метеорологических станций в Армении по Манну-Кендаллу (1935–2008). (Пропуски 
указывают на отсутствие статистически значимых тенденций). (Не на всех станциях имелись 
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полные записи для указанного периода). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). 
См. Приложение II. 
 

Метеорологическая станция Годовые осадки Годовая температура 
Амасия  Повышение 
Амберд Понижение  
Апаран  Повышение 
Арагак Понижение  
Арарат   
Армавир   
Арташат  Повышение 
Аштарак   
Дилижан   
Фантан   
Гавар  Повышение 
Горис   
Гюмри  Повышение 
Раздан  Повышение 
Иджеван  Повышение 
Капан  Повышение 
Масрик   
Мегри  Повышение 
Одзун   
Севан Повышение  
Шоржа   
Сисиан  Повышение 
Степанаван   
Талин Понижение  
Ташир   
Ванадзор Понижение Повышение 
Воротан Понижение Повышение 
Ехегнадзор  Повышение 
Ереван агро   
Ереван Арабкир  Повышение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.6 Анализ исторических годовых тенденций осадков и температуры для 
метеорологических станций в Азербайджане по Манну-Кендаллу (1950–2005). (Пропуски 
указывают на отсутствие статистически значимых тенденций). (Не на всех станциях имелись 
полные записи для указанного периода). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). 
См. Приложение II. 
 

Метеорологическая Годовые осадки Годовая 
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станция температура 
Агстафа   
Алибай Понижение  
Дашкасан  Повышение 
Гадабей  Повышение 
Гриз   
Губа  Повышение 
Ланкаран  Повышение 
Лерик   
Нахчеван Понижение  
Огюз   
Шахбуз Понижение  
Шеки  Повышение 
Ярдимли   
Закатала  Повышение 

 

Table 1.7. Анализ исторических годовых тенденций осадков и температуры для 
метеорологических станций в Грузии по Манну-Кендаллу (1959–2005). (Пропуски указывают 
на отсутствие статистически значимых тенденций). (Не на всех станциях имелись полные 
записи для указанного периода). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). См. 
Приложение II. 
 

Метеорологическая 
станция 

Годовые осадки Годовая 
температура 

Абастумани  Повышение 
Ахалцихе   
Амбролаури   
Бахмаро   
Батуми   
Дедоплисцкаро   
Годердзи  Повышение Повышение 
Гори   
Хуло Повышение  
Кварели   
Лентехи   
Мта-Сабуети     
Пасанаури  Повышение 
Поти   
Кутаиси   
Сачхере   
Самтредиа   
Сакара   
Тбилиси  Повышение 
Телави  Повышение 
Цалка   

 
Индексы климатических экстремумов  
 
Это не просто изменения годовой температуры и осадков, которые являются важными, 
но необходимо знать имеются ли изменения экстремальных значений количества 
осадков и температуры. Три индекса климатических экстремумов, были оценены по 
региону, используя программное обеспечение RClimMDex (1.0). Это программное 
обеспечение предоставляет удобный интерфейс для расчета индексов экстремальных 
климатических явлений. Вычисляются все 27 основных индексов, рекомендованных 
CCl/CLIVAR группой экспертов по мониторингу обнаружения изменения климата и 
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индексов (ETCCDMI), а также некоторые другие показатели температуры и осадков с 
пороговыми значениями, определяемыми пользователем. 27 основных индексов 
включают почти все индексы, рассчитываемые по ClimDex. Текущая версия RClimDex 
была разработана на основе R 1.84, поэтому она должна работать с R 1.84 или более 
поздней версией. Таким образом, следующие индекса климатических экстремумов 
оценивались путем применения RClimMDex: CDD, или максимальное число 
последовательных сухих дней в году; SU25, или число дней, суточный максимум 
которых превышает 25ºC, и TR20, или число дней, дневной минимум которых 
превышает 20°С (табл. 1.8). Существует четкая тенденция значений SU25 по Армении 
и Грузии: на 24 из 29 станций в Армении и на 12 из 21 станции в Грузии имеются 
статистически значимые позитивные тенденции. Таким образом, продолжительность 
теплого периода в Армении и Грузии увеличивается. Картина не так устойчива для 
TR20, но на несколких станциях отмечается тенденция к увеличению. Для 
Азербайджана, продолжительность периодов теплых ночей увеличивается, но набор 
данных ограничен. Наконец, существует мало свидетельств по странам, о том, что 
максимальный интервал без осадков меняется (табл. 1.9-1.11). Следует, однако, 
отметить, что это лишь одна из мер оценки изменчивости осадков. 
    
Таблица 1.8. Индексы климатических экстремумов, исследованных на Южном Кавказе  

 
Индекс  Разъяснение 
CDD Максимальное число последовательных 

сухих дней в году, где сухим днем 
считается день с осадками < 1мм 

SU25 Число дней в году с максимальной 
дневной температурой >25ºC 

TR20 Число дней в году с минимальной дневной 
температурой >20ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.9. Анализ тенденций индексов климатических экстремумов для метеорологических 
станций в Армении (1935–2008) по Манну-Кендаллу. (Пропуски указывают на отсутствие 
статистически значимых тенденций). (Не на всех станциях имелись полные записи для 
указанного периода). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). См. Приложение II. 

 
Метеорологическая станция CDD SU25 TR20 
Амасия  Повышение  
Амберд    
Апаран  Повышение  
Арагац Повышение   
Арарат  Повышение Повышение 
Армавир  Повышение  
Арташат  Повышение Повышение 
Аштарак  Повышение  
Дилижан  Повышение  
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Фантан  Повышение  
Гавар Понижение Повышение  
Горис  Повышение  
Гюмри  Повышение  
Раздан  Повышение  
Иджеван  Повышение Повышение 
Капан  Повышение  
Масрик  Повышение  
Мегри  Повышение Повышение 
Одзун  Повышение Повышение 
Севан  Повышение  
Шоржа  Повышение  
Сисиан    
Степанаван  Повышение  
Талин    
Ташир    
Ванадзор  Повышение  
Егегнадзор  Повышение Повышение 
Ереван агро  Повышение  
Ереван Арабкир  Повышение Повышение 

 

Таблица 1.10. Анализ тенденций индексов климатических экстремумов для метеорологических 
станций в Азербайджане (1970–2000) по Манну-Кендаллу. (Пропуски указывают на отсутствие 
статистически значимых тенденций). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). См. 
Приложение II. 
 

Метеорологическая 
станция 

CDD SU25 TR20 

Дашкасан   Повышение 
Ланкаран   Повышение 
Шеки  Повышение Повышение 

 
 
 
 
 
Таблица 1.11. Анализ тенденций индексов климатических экстремумов для метеорологических 
станций в Грузии (1959–2005) по Манну-Кендаллу. (Пропуски указывают на отсутствие 
статистически значимых тенденций). (Не на всех станциях имелись полные записи для 
указанного периода). Значение устанавливается на уровне 95% (α = 0.05). См. Приложение II. 
 

Метеорологическая станция CDD SU25 TR20 
Абастумани  Повышение  
Ахалцихе  Повышение  
Амбролаури  Повышение  
Бахмаро    
Батуми    
Дедоплисцкаро  Повышение  
Годердзи     
Гори    
Хуло  Повышение  
Кварели  Повышение  
Лентехи   Повышение 
Мта-Сабуети    Повышение  
Пасанаури  Повышение  
Поти  Повышение Повышение 
Кутаиси   Повышение 



PG. 19 
 

Сачхере    
Самтредиа   Повышение 
Сакара  Повышение  
Тбилиси   Повышение 
Телави  Повышение Повышение 
Цалка  Повышение  

 
 
Стихийные катастрофы связанные с климатическими явлениями и 
экономические потери 
 
Когда речь заходит о стихийных бедствиях, связанных с климатическими явлениями, 
не имеется каких-либо определенных тенденций по количеству стихийных бедствий, 
числу пострадавших людей, или экономическим потерям3; однако записи за 
постсоветский период являются короткими. За последние 30 лет, связанные с 
климатическими явлениями экономические потери - либо в результате стихийных 
бедствий, или медленнее наступающих явлений, таких как эрозия - составили не менее 
$ 2.7 млрд. (табл. 1.12).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.12. Резюме по зарегистрированным экономическим потерям, на Южном 
Кавказе 1978-2007 связанным с климатом [3]. 

 
Страна Год Причина Цена, млн 

US$ 
Армения  2000-2005 Засуха, заморозки, наводнения в сельском  хозяйстве 107 
Армения  Сент 2006 Засуха/лесные пожары 9 
Азербайджан 1978-1995 Каспийское море, наводнения и береговая эрозия 2000 
Азербайджан Июль 1997 Наводнения/эрозия 50 
Азербайджан 2000-2007 Наводнения и эрозия (предв. оц. 70 мил/год) 490 
Грузия  1995- 2009 Наводнения/эрозия (оползни, грязевые потоки) 650 
Всего   2659
 
Прогнозы будущего климата    
 
Во втором национальном сообщении [4,5,6], были использованы Региональная модель 
климата PRECIS (Предоставление сценариев региональных климатов для изучения 
влияния) [7], и региональный генератор сценариев климата MAGICC/SCENGEN [8]. 
PRECIS является моделью динамического доведення на региональном уровне с 
пространственным разрешением 25км х 25км, которая использует две глобальные, 
крупномасштабные Модели общей Циркуляции (МОЦ) (ECHAM4 и HadAM3P) для 
предоставления граничных условий (вставка 1). Система моделирования 

                                                      
3 Стихийные бедствия, связанные с климатом, включают: засухи, наводнения, экстремальные температуры,сели, оползни, бури и 
пожары. См [2] 



PG. 20 
 

MAGICC/SCENGEN включает две модели: компонент MAGICC прогнозирует 
глобальную среднюю температуру и повышение уровня моря на основе различных 
сценариев социально-экономического развитьия и выбросов парниковых газов, в то 
время как SCENGEN использует результаты MAGICC, а также выводы из набора 
МОЦ, для создания «образца масштаба» для регионального масштаба 
(пространственное разрешение 2.5° х 2.5°). То есть, связь между изменением 
глобальной средней годовой температуры и изменением интересующей переменной 
(например, изменение месячных/годовых осадков), которая вычисляется умножением 
производной от каждого отдельного МОЦ - нормированный характер изменений - на 
глобальное среднее изменение температуры (от MAGICC), с целью для генерации 
региональных прогнозов.   
   
Для  Грузии, модель PRECIS прогнозирует изменение среднегодовых осадков к концу 
века (2070-2100 по сравнению с 1961-1990) по западной и восточной Грузии -30мм и -
70мм при помощи «материнской модели» HadAM3P, и 36мм и -72мм, соответственно, 
с использованием ECHAM4 (сценарий выбросов A2). «Лучшая» МОЦ4, использующая  
MAGICC/SCENGEN (версия 5.3) прогнозирует снижение от -110 мм и -106 мм для 
западной и восточной Грузии, соответственно, 2100 (сценарий выбросов A2). 
Прогнозы изменения среднегодовой температуры к концу столетия для западной и 
восточной Грузии, колеблются в диапазоне от 1.8ºC–5.2°С и 3.5ºC–4.9ºC, 
соответственно, с MAGICC/SCENGEN в верхней части диапазона. Для Армении в 
среднем MAGICC/SCENGEN прогнозируют снижение среднегодовых осадков на 10-
27% (А2) к 2100 году, в то время как PRECIS (с использованием HadAM3P) 
прогнозирует снижение на 9%. Прогнозируемые изменения температуры к 2100 
году по двум подходам моделирования, колеблются от 4ºC  до 5.1°С. Наконец, для 
Азербайджана, с использованием PRECIS (ECHAM4), прогнозируется рост среднего 
годового количества осадков 20-80% с запада на восток к 2100 году, за исключением 
Нахчевани (не имеющая выхода к морю часть Азербайджана), где прогнозируется 
снижение 20%. Кроме того, PRECIS прогнозирует увеличение среднегодовой 
температуры на 3°С-6ºC по всей стране.     
  
Вставка I. Модели общей циркуляции и доведение глобального климата до региональном уровне 
 
Модели общей циркуляции (МОЦ), являются пространственно-определенными, динамическими 
моделями, которые имитируют трехмерную климатическую систему с использованием в качестве 
первых принципов законы термодинамики, импульса сохранения энергии и уравнения состояния 
идеального газа. МОЦ делит мир на сетку, а каждое уравнение решается в каждой ячейке сетки по всему 
земному шару, за фиксированный интервал времени (обычно 10 -30 минут), и по нескольким слоям 
атмосферы. По причине вычислительной нагрузки, МОЦ, как правило, имеют пространственное 
разрешение 1- 4 градуса (~ 100 - 400 км), хотя и существует, по крайней мере, МОЦ очень высокого 
разрешения (< 20 км разрешение), но динамика океана не полностью сочетается с атмосферной 
динамикой [9]. Грубость пространственного разрешения означает, что некоторые аспекты динамики 
климата, такие, как топография, облака и штормы, которые имеют меньшие пространственные 
масштабы, несовершенно включены и усреднены по всей ячейке сетки [10]. 
 
Термин “ доведение глобального климата ” является зонтиком терминов, которые включает в себя два 
разных метода: Региональные Климатические Модели (RCM) («динамическое доведение»), такие 
как PRECIS, и «эмпирическое доведение» [10]. RCM моделируют климат динамически при 
значительно более мелком масштабе (10-50км). Атмосферные поля моделируется МОЦ (поверхностное 
давление, температура, ветер, водяные испарения) вводятся в качестве граничных условий для RCM, и 
«вложенных» RCM, затем имитируется разукрупннение климата. Они, показаны, как реалистично 
имитирующие региональные особенности климата, такие, как орографические осадки, взаимодействие с 
                                                      
4 Основано на сравнении с набором данных CRU – см. Приложение 1 
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водоемами, экстремальные климатические явления, сезонные и суточные колебания осадков в 
различных климатических режимах и климатические аномалии регионального масштаба, как, например, 
связанные с южным колебанием Эль-Ниньо [11]. Тем не менее, RCM чувствительны к ошибкам 
«материнских» моделей, которые определяют граничные условия и выбор начальных условий 
(например, влажность почвы). Наконец, результаты чувствительны к модели домена и разрешению: в 
идеале домен должен быть достаточно большим для моделирования мезомасштабных атмосферных 
условий, а разрешение достаточно мало, чтобы содержать подробную топографию или размеры бури. 
Увеличение домена или уменьшение пространственного разрешения приходит с расчетом затрат.  
 
Эмпирическое доведение основывается на определении статистических связей между 
крупномасштабными атмосферными переменными (например, сила воздушного потока, влажность) и 
локальными переменными реагирования, например, суточное количество осадков. Изменения в этих 
крупномасштабных переменных условиях в связи с изменениями климата (как моделируется МОЦ) 
могут быть интерпретированы изменения в локальных переменных предиктора. Существует множество 
программных обеспечений по разукрупнению. Однако доступ к переменным предиктора для 
калибровки, по-прежнему, является главным препятствием на пути их использования. Даже если 
доступны GCM выводы, может быть понадобится  дальнейшая обработка. Эмпирическое доведение, 
конечно, зависит от наличия добротных наблюдательных данных, надежности прогнозирования 
локальных переменных от изменений при крупномасштабном воздействии и постоянстве отношения к 
изменению климата. В одном из глобальных исследований суточных осадков в приэкваториальных и 
тропических районах, где преобладают конвективные процессы, эмпирическое доведение результатов 
модели произведенное относительно плохо, но адекватно воспроизведены сезонные осадки и фазы 
суточных осадков в местах средних широт [12]. В общем, методы доведения для этого исследования, по 
крайней мере, недооценивают обильные осадки. Методы эмпирического и динамического доведения 
имеют сходную технику. С ростом интереса к доведение глобального климата – будь то 
эмпирическое доведение или RCM, следует учитывать, что если нет уверенности в МОЦ, не 
следует производить доведение [13].  доведение должно производиться только в регионах, где МОЦ 
в целом согласован с эмпирическими региональными данными.  
 
Однако, есть определенный скептицизм относительно результатов для Азербайджана. 
Важно изучить спектр возможных вариантов будущего климата, а не полагаться на 
одну модель (PRECIS). 
 
Увеличение пространственного разрешения не обязательно означает большую 
точность моделей, и все РКМ подвержены ошибкам МОЦ, которые предоставляют 
граничные условия. В то время как РКМ обеспечивают климатические прогнозы в 
меньших пространственных масштабах, они не всегда могут лучше симулировать 
местный климат, или давать более точные прогнозы на будущее (см. вставку I). 
 
Таким образом, были дополнительно оценены девять глобальных МОЦ, 
представленных в результатах МГЭИК ДО4. Во-первых, они были проанализированы, 
чтобы определить, какие из них адекватно моделируют исторический климат на 
Южном Кавказе (Приложение III). Почти все модели отображают сезонный летний пик 
температуры (июнь-июль-август), однако, когда речь заходит об осадках, только три 
модели имитируют сезонное распределение достаточно хорошо с весенним пиком 
осадков: HadCM3, GFDL 2.1 и GISS ER (Приложение IV). Эти три МОЦ, плюс 
ECHAM5, который хорошо имитирует пространственную картину температуры (не 
показан), были отобраны, чтобы обеспечить будущие прогнозы климата в регионе. 
 
Таблица 1.13 показывает прогнозы будущих изменений среднегодовых осадков из 
этого набора моделей. Все они прогнозируют, что все три страны к концу века будут 
испытывать уменьшение осадков: 20-31% -  Армения, 5-23% - Азербайджан, и 0-24% -  
Грузия (сценарий выбросов A2) (См. Приложение V). Исходя из этой оценки очевидно, 
что нет дальнейших доказательств для  прогноза увеличения количества осадков в 
Азербайджане к концу столетия. Эти данные свидетельствуют о том,  что за 
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исключением результатов одной модели (PRECIS/ ECHAM4 в Азербайджане), в этом 
столетии климат Южного Кавказа будет продолжать становиться суше. Ожидается, что 
регион станет значительно теплее. Прогнозируемое изменение среднегодовой 
температуры к 2050 году составит: 1.1°С–1.9°С, 1.0°С–1.6°С, 0.9°С–1.9°С для 
Армении, Азербайджана и Грузии, соответственно, по набору выбранных МОЦ, а к 
2100 году: 4.4ºC–5.5°С, 3.6°С–4.1°С, и 4.1ºC–5.5°С, соответственно (сценарий 
выбросов A2) (табл. 1.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.13. Пространственные средние значения прогнозируемых изменений годовых 
осадков по странам Южного Кавказа по набору лучших МОЦ (А2). См. приложение III для 
методологии. 
 

Модель  Армения 
(%) 

Азербайджан 
(%) 

Грузия 
(%) 

HadCM3 Процентное изменение (2030 - 2049 по 
сравн. 1980 - 1999) 

-4 0 -2 

 Процентное изменение (2080 - 2099 по 
сравн. 1980 - 1999) 

-22 -10 -11 

ECHAM5 Процентное изменение (2030 - 2049 по 
сравн. 1980 - 1999) 

-6 3 2 

 Процентное изменение (2080 - 2099 по 
сравн. 1980 - 1999) 

-20 -5 0 

GFDL 2.1 Процентное изменение (2030 - 2049 по 
сравн.. 1980 - 1999) 

-8 1 1 

 Процентное изменение (2080 - 2099 по 
сравн. 1980 - 1999) 

-31 -15 -24 

GISS ER Процентное изменение (2030 - 2049 по 
сравн.. 1980 - 1999) 

-2 -4 -2 

 Процентное изменение (2080 - 2099 по 
сравн. 1980 - 1999) 

-20 -23 -20 

 
 
Таблица 1.14. Пространственные средние значения прогнозируемых изменений температуры 
по странам Южного Кавказа по набору лучших МОЦ (А2). См. приложение III для 
методологии. 
 

Модель  Армения 
(%) 

Азербайджан 
(%) 

Грузия 
(%) 

HadCM3 Изменение (2030 - 2049 по сравн. 
1980 - 1999) 

1.8 1.3 1.7 

 Изменение (2080 - 2099 по сравн. 
1980 - 1999) 

5.5 4.1 5.5 
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ECHAM5 Изменение (2030 - 2049 по сравн. 
1980 - 1999) 

1.4 1.1 0.9 

 Изменение (2080 - 2099 по сравн. 
1980 - 1999) 

5.2 4.0 4.3 

GFDL 2.1 Изменение (2030 - 2049 по сравн. 
1980 - 1999) 

1.1 1.0 0.9 

 Изменение (2080 - 2099 по сравн. 
1980 - 1999) 

4.4 3.6 4.1 

GISS ER Изменение (2030 - 2049 по сравн. 
1980 - 1999) 

1.9 1.6 1.9 

 Изменение (2080 - 2099 по сравн. 
1980 - 1999) 

4.8 4.1 4.8 

 
Индексы климатических экстремумов 
 
Прогнозы на будущее (2020-2050) для двух климатических индексов (SU25 и TR20) 
были оценены по метеорологическим станциям на Южном Кавказе, с помощью 
программного обеспечения  RClimMDex 1.0 и прогнозов от PRECIS RCM (сценарий 
выбросов B2; данные ECHAM4 для граничных условий). Будущее распределение 
дневной температуры было сначала откорректировано методом регрессии 
моделированных (МОЦ происхождения) значений суточной температуры по 
наблюдаемым значениям. К середине столетия по наиболее низкому сценарию 
выбросов (B2), почти на всех метеорологических станциях на Южном Кавказе будет 
наблюдаться рост обоих индексов. Периоды теплых дней (SU25) и ночей (TR20) станут 
длиннее, в некоторых случаях - на 30 (SU25) или 40 (TR 20) дней (таблицы 1.15-1.17). 
Индексы же экстремальных осадков все еще должны быть прогнозированы по 
нескольким климатическим моделям.    
 
Таблица 1.15. Прогнозы будущего изменения экстремальных климатических индексов для 
Армении (средние значения 2020-2050 по сравнению с 1935-2005). Прогнозы даны для 
сценария  выбросов В2 с использованием PRECIS региональной модели климата (ECHAM4 в 
качестве граничных условий). 
  

Станции SU 25 TR 20 
Апаран 17 27 

Армавир 12 37 

Гюмри 27 3 

Раздан 17 27 

Капан 30 0 

Гавар 28 0 

Севан 20 18 

Ванадзор 25 0 

Ереван Арабкир 12 36 
 
Таблица 1.16. Прогнозы будущего изменения экстремальных климатических индексов для 
Азербайджана (средние значения 2020-2050 по сравнению с 1970–2005). Прогнозы даны для 
сценария  выбросов В2 с использованием PRECIS региональной модели климата (ECHAM4 в 
качестве граничных условий). 
  

Станции SU 25 TR 20 
Дашкасан 11 0 

Ланкаран 27 19 

Шеки 15 11 



PG. 24 
 

 
Таблица 1.17. Прогнозы будущего изменения экстремальных климатических индексов для 
Грузии (средние значения 2020-2050 по сравнению с 1970–2005). Прогнозы даны для 
сценария  выбросов В2 с использованием PRECIS региональной модели климата (ECHAM4 в 
качестве граничных условий). 
   

Станции SU 25 TR 20 
Амбролаури 24 5 

Батуми 24 36 

Гори 19 23 

Лентехи 17 0 

Пасанаури 1 0 

Поти 2 44 

Кутаиси 17 26 

Сачхере 24 5 

Тбилиси 18 33 

Телави 25 27 

Цалка 26 4 

Региональное сотрудничество по вопросам климата и гидрометеорологическим 
данным  
 
Большие инвестиции в метеорологические и климатические службы на Южном 
Кавказе будут способствовать укреплению устойчивости к изменению климата в 
регионе. Необходимы надежные климатические и гидрометеорологические данные 
для разработки планов по адаптации в каждом секторе. Инвестиции, например, такие 
как в системах раннего предупреждения, могут послужить буфером 
для последствий экстремальных явлений (например, наводнения  и засухи), и они 
обычно окупаются во много раз. Как правило, соотношение  экономических выгод и 
стоимости национальных метеорологических служб находится в диапазоне 5-10 к 1 
[14].    
 
В целях содействия региональному сотрудничеству и дальнейшему повышению 
значения климата и гидрометеорологических данных, собранных каждой страной в 
отдельности, была бы очень полезна региональная платформа на базе сети Интернет 
для обмена климатическими и связанными с климатом данными. Эта инициатива могла 
бы быть разработана в несколько этапов: 
 

1. Ближайший срок 
 

Три страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) могли бы 
обмениваться этими данными (некоторые из которых были собраны в рамках 
настоящего отчета): 
 

 По крайней мере, за последние 50 лет, месячное количество осадков и 
средние показатели температуры для  каждой метеостанции в каждой 
стране.  

 Измерения крайних показателей для каждой метеостанции, такие как CDD, 
SU25, TR20 

 Данные по связанным с климатом природным бедствиям, такие, как карты 
географической информационной системы распространения наводнений и 
засух за каждый год с географической привязкой.  
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 Месячные данные по речному стоку и уровню озера, особенно для 
критических (т.е. трансграничных) ресурсов. 
 

2. Близкий срок (6 месяцев – 18 месяцев)  
 

Это будет включать планы для обеспечения базирования на сети Интернет, 
устойчивости и эффективности этого обмена данными:   
 

 Должен быть разработан веб-портал для обмена данными. Различные 
вопросы должны быть обсуждены и решены в серии семинаров, такие как: 
совместимость форматов данных, сайт сервера и хостинг (например, 
Инициатива по Экологии и Безопасности (ENVSEC) или Региональный 
экологический центр для Кавказа), различные уровни доступа для загрузки 
/ выгрузки данных и общественные гидрометеорологические службы по 
сравнению с национальными (поставщики данных), а главное, финансовые 
ресурсы для создания и поддержания базы данных. 

 Другие наборы данных, связанные с климатом могут быть включены в 
региональный обмен данными, такие как: землепользование, структуры 
посевов, тип почв ( деградация почв, и лесной покров) типы лесов.  

 
3. Средний срок (1 год вперед) 

 
 Технические семинары-практикумы должны быть проведены для обмена 
региональным опытом по сезонному прогнозированию, а также 
обсуждения возможности, потребности и условий в отношении систем 
раннего предупреждения в регионе, особенно в связи с засухой.  
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Глава 2 – Влияние изменения климата на трансграничные водные ресурсы 
 
Резюме 
 
Доступность воды в будущем по трем трансграничным речным бассейнам на 
Южном Кавказе была оценена для речных бассейнов Алазани (Ганых), Храми-
Дебед и Агстев.  По причине  прогнозируемого снижения количества осадков и 
повышения температуры к концу века, прогнозируется резкое падение речного 
стока: 26 - 35%, 45-65%, и 59-72% в бассейнах Алазани (Ганых), Храми-Дебед и 
Агстев, соответственно. В Алазани, по крайней мере, очень скромное увеличение 
потребности в воде даже на 10% - за счет увеличения сельскохозяйственного 
спроса на воду и роста населения - скорее всего, к 2050 году, приведет к нехватке 
летом (август). Большая часть воды в этих бассейнах используется в сельском 
хозяйстве, так что повышение эффективности использования воды за счет 
использования таких методов, как передовые микроирригационные технологии 
(напр. спринклеры и капельное орошение), является необходимостью при борьбе с 
уменьшением водных ресурсов. Дополнительные меры адаптации включают меры 
по консервации стороной потребления и возможно увеличенный запас для 
решения вопроса повышенной изменчивости и недостатков во время месяцев 
(напр. летних) высокого спроса. Для эффективного планирования адаптации к 
изменению климата в этих бассейнах, важно, чтобы были задействованы  
транснациональные планы управления реками. 
 
Объекты исследования 

Доступность воды в будущем при изменении климата была исследована по трем 
важным трансграничным речным бассейнам: Алазани (Ганых), Храми-Дебед и Агстев. 
Река Алазани (Ганых) охватывает территории Грузии и Азербайджана, она имеет 
длину 375 км и площадь водосбора 11600 км2 [15]. Общая площадь бассейна Храми-
Дебед 8340 км2, из которых 3790 км2 находится в Армении и 4550 км2 в Грузии. В 
армянской части бассейна, основная река Дебед (178 км), в то время как в Грузии, это 
Кциа-Храми (201 км). Население бассейна составляет около 710 тысяч. Бассейн реки 
Агстев расположен в северной части Армении и западной части Азербайджана. Река 
Агстев имеет длину 85 км а водосборный  бассейн -  1730 км2 (рис. 7) [16].        
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Рис. 7. Расположение трех трансграничных речных бассейнов на Южном Кавказе. 
 
Методология и результаты 
 
В предыдущей главе мы показали, что вполне вероятно, что на Южном Кавказе будет 
наблюдаться сокращение количества среднегодовых осадков, с соответствующими 
последствиями  для стока и управления водными ресурсами. Две разные методики 
были использованы для оценки водных ресурсов по трем бассейнам. Для Алазани 
(Ганых), была использована модель WEAP (версия 2,2054) (см. Приложение VI) [17], 
тогда как для двух других, был использован метод регрессии для того, чтобы связать 
климат (например, осадки и температуру) со стоком. 
 
Река Алазани (Ганых)   
 
На рисунке 8 показана схема для WEAP для реки Алазани (Ганых). Алазани (Ганых) 
является второй по величине рекой в Восточной Грузии, в основном, используется для 
орошения (~ 60 000 га пахотных земель в Грузии). Модель WEAP была впервые 
калибрована историческими данными 1966-1990 гг. Поскольку высота  расположения 
метеорологических станций отличается от больших под-водосборов, которые они 
представляют, наблюдаемые осадки и температурные значения были изменены, чтобы 
представлять климат по всему под -водосбору. Были использованы данные по осадкам 
из близлежащих метеорологических станций, а значения были пространственно 
интерполированы с использованием стандартных отношений между количеством 
осадков и высотой, для выведения исторического климата для всего под -водосбора. 
Температура была изменена в соответствии с отношениями между высотой и 
температурой в соседнем водоразделе Арагви, в Восточной Грузии. Благодаря 
имеющимся данным, калибровка модели была выполнена для 1966-1990гг. Для модели 
WEAP требуются не только данные по водоснабжению, но, и  по потребности. Расход 
воды в Грузии оценивался по данным, предоставленным Министерством природных 
ресурсов  и охраны окружающей среды Грузии за 2006 год. Эти данные, однако, даны 
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не в разбивке по секторам (например, сельскохозяйственный, коммунальный, 
промышленный спрос на воду). Поскольку не были доступны данные по потреблению 
воды на территории Азербайджана, это было подсчитано во время калибровки. 
Таблица 2.1 показывает результаты калибровки для под -водосборов Алазани (Ганых). 
Моделированный сток хорошо коррелирован с фактическим речным стоком в под -
водосборах.  
 

 
 
Рис. 8.  WEAP схема бассейна реки Алазани (Ганых). Зеленые кружки показывают под-
водосборы, представленные метеорологическими станциями, красные – зоны потребности, а 
голубые – измерение стока. Черные линии указывают политические границы. (Верхний левый 
угол – Грузия, а  нижний левый угол – Азербайджан). 
 
Таблица 2.1. Моделированная производительность для различных под -водосборов. 
Корреляция относится к корреляции между наблюдаемыми и исторических потоками. Агричай 
находится в Азербайджане, в то время как остальные находятся в Грузии. 
 

Измерение речного 
стока 

Корреляция Относительная 
ошибка (%) 

Шакриани 0.7 14% 
Чиаура 0.8 8% 
Земо Кеди 0.9 10% 
Агричай 0.9 8% 

 
Для прогнозирования будущего стока, были использованы климатические прогнозы 
температуры и осадков от MAGICC/SCENGEN (версия 5.3) (2020-2050; HadAM3P) и 
PRECIS (2070-2100, HadAM3P) (см. главу 1). Таблицы 2.2 и 2.3 показывают прогнозы 
осадков и температуры для метеорологических станций в бассейне Алазани (Ганых) от 
модели PRECIS (см. главу 1 - рисунок 5 и таблица 1.4). К концу века среднее годовое 
количество осадков, по прогнозам, по бассейну снизится с 4-12%, что выразится в 
снижении водоснабжения. Более того, это будет усугубляться повышением средней 
годовой температуры примерно на 5°С, что приведет к повышению темпов суммарного 
испарения. Когда эти прогнозы связаны с WEAP для получения оценок будущего 
стока, результаты вполне очевидны: 26-35%-ное снижение среднегодового стока к 
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2100 году. Результаты для середины века довольно любопытны - сокращение на 38-
59%, - но MAGICC/SCENGEN (не показаны) прогнозируют более резкое сокращение 
количества осадков, чем PRECIS. 
 
Таблица 2.2. Имитированные и прогнозируемые среднегодовые осадки (мм) для различных 
метеорологических станций р. Алазани (Ганых) (PRECIS HadAM3P). 
 

 
Таблица 2.3. Имитированная и прогнозируемая среднегодовая температура (ºC) для различных 
метеорологических станций р. Алазани (Ганых) (PRECIS HadAM3P). 
 

 Ахмета Телави Кварели Гурджаани Цнори Лагодехи  Закатала 
1960-1990 (ºC) 12.3 12.2 12.8 12.8 13 13.1 12.8 
2070-2100 (ºC) 17.7 17.1 18.6 18 18.3 18.4 17.6 
Изменение (ºC) 5.4 4.9 5.8 5.2 5.3 5.3 4.8 

 
Таблица 2.4: Изменение за 30 лет среднего среднегодового речного стока в различных точках 
Алазани (Ганых) (в млн. м3) 
 

 Измерение 
речного 
стока 

Базовый 
показатель 

1960-1990 гг. 
(млн м3) 

Изменение 
2020 – 2050 гг. 
по сравнению с 

базовым показателем 
(млн м3) 

Изменение 2070 – 
2100 гг. по 
сравнению с 
базовым 

показателем (млн 
м3) 

Изменение 2020 – 
2050 гг. по 
сравнению с 
базовым 

показателем (%) 

Изменение 2070 
– 2100 гг. по 
сравнению с 
базовым 

показателем (%) 

Шакриани 1336 -508 -356 -38% -27% 
Чиаура 1874 -821 -482 -44% -26% 
Земо Кеди 3118 -1439 -873 -46% -28% 
Агричай 35012 -2060 -1229 -59% -35% 

 
Приведенные выше результаты предполагают постоянную потребность в воде в 
будущем; однако, она, вероятно, будет расти по ряду причин, прежде всего, 
увеличения потребности орошения из-за повышения температуры и уменьшения 
осадков (см. главу 3). Трудно прогнозировать будущее потребности в воде, но были 
рассмотрены три сценария: повышение на 10%, 30% и 50%. Результаты показывают, 
что даже при незначительном увеличении потребности в воде (т.е. 10%) к 2050 году, 
будет иметь место неудовлетворенная потребность в августе в обеих странах, а также в 
марте и апреле в Азербайджане. То есть, подача воды не будет в состоянии 
удовлетворить потребность в воде. К 2100 году будет иметь место неудовлетворенная 
потребность в обеих странах в июне и августе. Это имеет серьезные последствия для 
сельского хозяйства, так как это – критические месяцы для выращивания 
сельскохозяйственных культур.   
 
Таблица 2.5. Неудовлетворенная среднемесячная потребность воды (млн. м3) на грузинской 
стороне Алазани (Ганых) (2020-2050 гг.) 
 
Сценарии 
повышения 
потребности 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

 Ахмета Телави Кварели Гурджаани Цнори Лагодехи  Закатала 
1960-1990 (мм) 755 776 977 786 598 967 959 
 2070-2100 (мм) 703 716 925 755 550 850 857 
Изменение  (%) -7% -8% -5% -4% -8% -12% -11% 
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10%  0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 
30%  0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 
50% 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 
 
Таблица 2.6. Неудовлетворенная среднемесячная потребность воды (млн. м3) на 
азербайджанской стороне Алазани (Ганых) (2020-2050 гг.) 
 

Сценарии 
повышения 
потребности 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

10%  0 0 0.6 0.2 0 0 0 21.5 0.2 0.7 0 0 
30%  0 0 2.3 1.5 0 0 0.3 37.5 1.5 1.2 0.1 0 
50% 0 0 5.7 5.6 0 0 1.4 54.9 5.9 2.0 1.7 0 

 

Таблица 2.7. Неудовлетворенная среднемесячная потребность воды (млн. м3) на грузинской 
стороне Алазани (Ганых) (2070-2100 гг.) 
 

Сценарии 
повышения 
потребности 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

10%  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
30%  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Таблица 2.8. Неудовлетворенная среднемесячная потребность воды (млн. м3) на 
азербайджанской стороне Алазани (Ганых) (2070-2100 гг.) 
 
Сценарии 
повышения 
потребности  

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

10%  0 0 0 0 0.0 0.5 0.0 8.9 0.0 0 0 0 
30%  0 0 0 0 0.0 1.7 0.0 19.8 0.2 0 0 0 
50% 0 0 0 0 0.0 4.1 0.0 31.4 0.8 0 0 0 

 
 
 
 
 
Речные бассейны Храми-Дебед и Агстев   
 
На рисунках 9 и 10 показаны места расположения метеорологических станций на 
реках Храми-Дебед и Агстев. Около 70 - 80% воды в этих бассейнах используется для 
сельского хозяйства5. В обоих бассейнах, наблюдается отчетливое повышение 
температуры в 1991-2006 гг. по сравнению с 1961-1990 гг., в пределах от 0.2–0.6ºС в 
р.Агстев до 0.5–0.7ºС в р.р. Храми-Дебед (Таблицы 2.9, 2.10). Все метеорологические 
станции в бассейне р. Агстев зафиксировали умеренное снижение количества осадков 

                                                      
5 Ваган Тоноян, ПРООН. Перс. ком.  
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по двум периодам (-3 -6%), тогда как в бассейне р.р. Храми-Дебед запись более 
смешанная, с изменениями в количестве осадков  -9 - 10% [ 16] (Таблицы 2.11, 2.12). 
 

 
Рис 9. Расположение метеорологических станций на реке Агстев. Серая линия обозначает 
границу между Азербайджаном и Арменией. 
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Рис 10. Расположение метеорологических станций бассейнов рек Храми-Дебед. Можно видеть 
две крупные реки, Храми (Кциа) и Дебед, и притоки р. Дебед, реки Дзорагет и Памбак. Серая 
линия обозначает границу между Грузией и Арменией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.9. Среднегодовая температура для метеорологических станций в бассейне реки 
Агстев    
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Метеорологическая 
станция 

Среднегодовая 
температура 

(ºC) 1961- 1991 
гг. 

Среднегодовая 
температура 

(ºC) 1991 -2006 
гг. 

Дилижан 8.1 8.8 
Иджеван 11.2 11.8 
Агстафа 12.6 13.1 

 
Таблица 2.10. Среднегодовая температура для метеорологических станций в бассейне Храми-
Дебед   

 
Метеорологическая 
станция 

Среднегодовая 
температура 

(ºC) 1961- 1991 
гг. 

Среднегодовая 
температура 

(ºC) 1991 -2006 
гг. 

Болниси 13.2 13.6 
Цалка 6.8 7.0 
Гардабани 14.2 14.6 
Степанаван 7.0 7.5 
Ташир 5.9 6.3 
Ванадзор 7.8 8.5 
Пушкинский перевал 3.5 4.1 

 
Таблица 2.11. Среднегодовое количество осадков для метеорологических станций в бассейне 
реки Агстев. 

 
Метеорологич
еская станция 

Среднегодовое 
количество 
осадков (мм) 
1961- 1991 гг. 

Среднегодовое 
количество 
осадков (мм) 
1991 -2006 гг. 

Изменение 
(%) 

Дилижан 653 635 -3 
Иджеван 583 549 -6 
Агстафа 363 349 -4 

 
Таблица 2.12. Среднегодовое количество осадков для метеорологических станций в бассейне 
р.р.Храми-Дебед   

 
Метеорологическая 
станция 

Среднегодовое 
количество 
осадков (мм)  
1961- 1991 гг. 

Среднегодовое 
количество 
осадков (мм)  
1991 -2006 гг. 

Изменение (%) 

Болниси 514 494 -4 
Цалка 709 646 -9 
Гардабани 403 423 5 
Степанаван 688 645 -6 
Ташир 683 753 10 
Ванадзор 569 558 -2 
Пушкинский перевал 799 733 -9 

 
Для того, чтобы исследовать, как изменение климата повлияет на речной сток обеих 
основных речных систем, были собраны данные 3 гидрологических станций в бассейне 
Агстев и 5 - в бассейне Храми-Дебед. В первом случае они включали Бархударли 
(Азербайджан: за 1976–1991гг) и Иджеван (Армения: 1961-2006 гг.) на реках Агстев, а 
также Воскепар (Армения: 1961-2006 гг.) на реке Киранц (рис. 11). Для бассейна 
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Храми-Дебед объекты включали: Садахло на р.Дебед (Грузия: 1977-1992 
гг.), Йеддикилисиа на р. Храми (Грузия: 1950-1992 гг.); Айрум на р.Дебед 
(Армения: 1954-2006 гг.), Туманян на реке Памбак (Армения: 1950-2006 гг.) и Гаргар на 
реке Дзорагет (Армения: 1950-2006 гг.) (рис. 12). Для прогнозирования будущего 
речного стока, исторический сток был регрессирован на исторический климат:  
 
S = aP - bT + c,  
 
где S – годовой сток (млн. м3), Р – осадки (мм), Т – температура (ºC), a и b - 
коэффициенты, а c – вектор ошибок. Климатические данные были получены из 
ближайших к каждой гидрологической станции метеорологических станций. 
Исторические осадки и температура были признаны надежными средствами  для 
прогнозирования речного стока, а коэффициенты  корреляции составляли  0.76 и 0.83. 
 

 
Рис. 11. Бассейн р.Агстев, включая крупные притоки и метеорологические и гидрологические 
станции. 
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Рис 12. Гидрологические станции в бассейне р. Храми-Дебед, включая крупные притоки и 
метеорологические и гидрологические станции. 
 
Наконец, прогнозируемые осадки и температура от набора МОЦ, которые, похоже, 
лучше всего моделируют исторический климат для Южного Кавказа (ECHAM5, GFDL 
2.1, GISS ER, HadCM3 - см. главу 1), были использованы для прогнозирования 
будущего речного стока для обоих бассейнов. Результаты, усредненные по четырем 
МОЦ для 2011-2040 гг., 2041-2070гг. и 2071–2100гг., представлены в таблицах 2.13 и 
2.14. К 2040 году прогнозируется спад среднегодового речного стока  на 11 - 14% в 
бассейне р. Агстев и  на 9-11% в бассейне р.р.Храми-Дебед. К 2100г. ожидаются 
резкие снижения: 59-72% в бассейне р. Агстев и 45- 62% в бассейне р.р. Храми-Дебед.  
 

 

 
Таблица 2.13. Прогнозируемый среднегодовой речной сток и изменение по сравнению с 1961-
1990 гг.для гидрологических станций в бассейне р. Агстев. Результаты являются средними 
результатами по четырем МОЦ (ECHAM5, GFDL 2.1, GISS ER, и HadCM3 - см. главу 1) 
 

Гидрологическая станция 1961 - 1990 гг. 2011-2040 
гг.  млн м3 

2041-2070
гг. 

2071-2100 
гг. млн м3 
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(%) млн м3 (%) (%) 
Бархударли (р. Агстев) 255 

 
225 

(-12) 
177 

(-31) 
104 

(-59) 
Иджеван (р. Агстев) 286 

 
255 

(-11) 
196 

(-31) 
108 

(-62) 
Воскепар (р. Киранц) 67 

 
58 

(-14) 
42 

(-37) 
19 

(-72) 
 
Таблица 2.14. Прогнозируемый среднегодовой речной сток и изменение по сравнению с 1961-
1990 гг. для гидрологических станций в бассейне р.р.Храми-Дебед. Результаты являются 
средними результатами по четырем МОЦ (ECHAM5, GFDL 2.1, GISS ER, и HadCM3 - см. 
главу 1) 
 

Гидрологическая станция 1961 – 1990
гг. млн м3 

(%) 

2011-2040
гг. млн м3 

(%) 

2041-2070 
гг. млн м3 

(%) 

2071-2100 
гг. млн м3 

(%) 
Айрум (р. Дебед) 1054 937 

(-11) 
669 
(-37) 

402 
(-62) 

Гаргар (р. Дзорагет)  480 427 
(-10) 

343 
(-29) 

215 
(-55) 

Садахло (р. Дебед) 924 819 
(-11) 

585 
(-37) 

365 
(-61) 

Туманян (р. Памбак) 336 300 
(-11) 

240 
(-29) 

160 
(-53) 

Йеддикилиса (р. Храми) 267 242 
(-9) 

201 
(-25) 

147 
(-45) 

 
Варианты адаптации 
 
Эти анализы показывают, что все три речных бассейна будут испытывать резкое 
снижение речного стока и, одновременно, наличие воды к концу этого столетия. 
Первым шагом в любом планировании водных ресурсов является эффективный 
мониторинг использования воды в бассейнах, однако, адекватный учет воды не 
является обычным делом [18]. Поскольку, эти бассейны, в основном, используются для 
орошения, повышение продуктивности воды для сельского хозяйства имеет 
первостепенное значение. Как правило, половина воды, используемой при 
неэффективном поливе -  затоплением, теряется за счет испарения. Передовые микро-
ирригационные технологии, такие, как спринклеры и капельное орошение, могут 
снизить потребление воды от 30 до 70% [19]. Эти технологии не применяются в трех 
бассейнах рек, но могут быть приняты, чтобы резко снизить использование воды. 
Другие методы сохранения воды включают мульчирование и обработку почвы. Все это 
для отвода воды, которая, в ином случае, могла бы подвергнуться непродуктивному 
испарению. Другие меры, такие как сбор дождевой воды, создают больше воды для 
индивидуальных пользователей, но просто захватывают воду, которая иначе была бы 
доступна в других местах в бассейнах, и не увеличивают общее водоснабжение. Важно 
отметить, что повышение эффективности использования воды для сельского хозяйства, 
должно быть связано с ограничениями на общее потребление воды. Если потребность в 
воде превышает потребление воды, что весьма вероятно в этих бассейнах к концу века, 
есть только два варианта: установление цены на воду или выполнение строгих 
ограничений на количество воды. Платное право на пользование водой успешно 
применяется в развитых странах (например, США и Австралии), но это требует 
мощного организационного потенциала, регулирования и управления [18].  



PG. 37 
 

 
На уровне муниципалитета (бытовой сектор и предприятия), мер по сохранению со 
стороны спроса, такие как учет воды, сбор дождевой воды (но см. выше), более 
эффективная техника (например, краны и туалеты), а также повторное использование 
сточных вод, являются хорошими стратегиями адаптации для снижения 
водоснабжения [20]. Дополнительное хранение воды может содействовать смягчению 
результатов уменьшенного стока в летний сезон, когда спрос высок и  увеличено 
разнообразие, при этом не увеличивая совокупные предложения. В Алазани (Ганых), 
разумные сценарии будущей потребности показывают недостаток в летний период (с 
июня по август). В Армении, по крайней мере, есть потенциал для увеличения 
хранения за счет строительства новых плотин и водохранилищ, чтобы увеличить 
мощность от 1 до 2 миллиардов кубометров. Но качественное строительство плотин 
является сложным, и все компромиссы (например, по окружающей среде) должны 
быть тщательно оценены. Соединение с озером Севан может увеличить водоснабжение 
в бассейнах р.р. Агстев и Храми-Дебед [16], но экологические последствия должны 
быть изучены надлежащим образом. Так как эти реки имеют большое значение для 
гидроэнергетики, жизненно важно, чтобы проводились увольнения, с целью 
приспособления к вероятному сокращению  выработки в электроэнергетике.  
 
И, наконец, самое главное, так как  все эти бассейны являются трансграничными, 
региональное сотрудничество всех трех стран является непременным условием для 
эффективной адаптации к изменению климата  в этих бассейнах, учитывая 
вероятность снижения доступности воды. Адаптация планирования будет успешной 
только в том случае, если имеются совместные планы управления водными ресурсами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3 – Влияние изменения климата на потребность в 
сельскохозяйственной воде 

 
Резюме 
 
Будущее воды для сельскохозяйственных культур и требования по орошению были 
прогнозированы для основных культур в трех важных сельскохозяйственных 
регионах Южного Кавказа, а именно, в Араратской долине (Армения), Белаканском 
районе (Азербайджан), и районе Дедоплисцкаро (Грузия). В Араратской долине, к 
концу века, Потребности в Воде для Сельскохозяйственных Культур (ПВСК) для 
озимой пшеницы и овощей, по прогнозам, увеличится на 19-22% и 19-23%, 
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соответственно, по сравнению с периодом 1967–1982гг., в то время как 
Потребность в Воде для Орошения (ПВО) для озимой пшеницы и овощей, по 
прогнозам, увеличится на 19–22% and 19–23%, соответственно. В Белоканах 
ожидается, лишь небольшое увеличение ПВСК, но ПВО по прогнозам, возрастет 
со значения около нуля до примерно 5мм и 110мм для яровой пшеницы и пастбищ, 
соответственно (2076–2100гг. по сравнению с 1998–2010гг.). Этот результат 
может быть консервативным, так как он основывается на климатических 
прогнозах Хэдли PRECIS региональной климатической модели, где для осадков 
прогнозируется лишь незначительное снижение в этом регионе. Наконец, для 
Дедоплисцкаро, к 2100 году, требования по ирригации для озимой пшеницы, 
пастбищ и подсолнечника ожидается увеличение до 114%, 82% и 50% 
соответственно, по сравнению с периодом  1991 –2005гг. 
 
Увеличение потребностей в воде во всех регионах происходит как за счет 
уменьшения количества осадков, так и повышения температуры (и одновременно 
испарения). Все модели климата согласны, что Южный Кавказ станет 
существенно теплее Независимо от точных количественных прогнозов по ПВСК 
и ПВО ясно, что сохранение нынешней структуры культур в регионах потребует 
значительно больше воды, которая может не быть доступной. Есть множество 
действий по адаптации, которые могут быть задействованы, в первую очередь, 
использование современных методов микро-ирригации для экономии воды. Кроме 
того, странам необходимо инвестировать в засухоустойчивые культуры и 
принять во внимание выращивание все менее водоемких и более дорогостоящих 
культур (например, фруктов и овощей), что потребует инвестиций в 
сельскохозяйственные исследования и консультаци. Дедоплисцкаро и Белоканы 
страдают от серьезной деградации; меры по повышению плодородия почвы и 
уменьшению эрозии могут улучшить положение с точки зрения  потерь в 
урожайности. Наконец, в регионах должны содействовать диверсификации 
сельскохозяйственных культур, доходов и ландшафта.   
 
Объекты исследования 
 
Сельское хозяйство является важным в экономическом плане на Южном Кавказе. В 
процентах от ВВП, его вклад (добавленная стоимость) является скромной - 21%, 8% и 
10% в Армении, Азербайджане и Грузии, соответственно. Одновременно  это  очень 
важная  область для  занятости. Доля занятых в сельскохозяйственном секторе (в 
процентах) от общей численности занятых составляет 46, 39% и 53%, в Армении, 
Азербайджане и Грузии, соответственно [21]. 
 
Учитывая повышение температуры и, вероятное, снижение осадков в регионе Южного 
Кавказа, важно оценить, увеличится ли спрос на воду в сельском хозяйстве. Вода для 
сельскохозяйственных культур и потребности орошения были изучены в одном 
критическом сельскохозяйственном регионе в каждой стране: в Араратской долине 
(Армения), в Белоканском районе (Азербайджан), и районе Дедоплисцкаро (Грузия) 
(рис. 13) [22]. Араратская долина является самым важным сельскохозяйственным 
районом в Армении [4]. Район Дедоплисцкаро находится под угрозой  опустынивания 
и был выбран в качестве одного из приоритетных регионов для рассмотрения во 
Втором национальном сообщении Грузии [5]; Белоканы также страдают от того же 
набора проблем и расположены в Азербайджане к востоку от Дедоплисцкаро.  
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Рис 13. Расположение этих трех сельскохозяйственных районов на Южном Кавказе 
 
Методология и результаты 
 
CropWat (версия 4.3) (Приложение VII) была использована для расчета воды для 
сельскохозяйственных культур и потребностей орошения для основных 
сельскохозяйственных культур в каждом сельскохозяйственном районе. CropWat – 
компьютерная программа, разработанная Организацией по продовольствию и 
сельскому хозяйству Организации Объединенных Наций для расчета суммарного 
испарения, потребностей в воде для сельскохозяйственных культур и потребностей 
орошения (Приложение VII). Потребность в воде для сельскохозяйственных культур 
определяется как общее количество воды, которое должно быть подано растению, 
чтобы избежать дефицита воды. Это количество, необходимое  для компенсации 
количества воды, потребляемой культурой, т.е. суммарного испарения культуры. 
Потребностью в воде для орошения для производства сельскохозяйственных культур 
является количество воды, в дополнение к осадкам, которое должно применяться для 
удовлетворения потребности суммарного испарения  культур без значительного 
снижения урожайности [23]. 
 
В Араратской долине в Армении, были использованы данные двух метеорологических 
станций (Арташат, Армавир - Рисунок 5, Таблица 1.4) для расчета исторических 
потребностей в воде для культур (ПВСК) и потребностей в воде для орошения (ПВО) 
для озимой пшеницы и овощей (в общем, но будет включать в себя такие вещи, как 
лук) в течение двух периодов, когда климатические данные были постоянно доступны: 
1967-1982гг. и 1994-2009гг. В основном за счет увеличения ежемесячной 
максимальной и минимальной температур, потребность в воде для культур возросла на 
порядок 10% по двум временным периодам (табл. 3.1, 3.2). ПО увеличивается на 
большее количество, потому что эта функция осадков, также как ПВСК, и ее 
увеличение отражает сокращение осадков в Араратской долине (см. главу 1). 
 
Таблица 3.1. потребность в воде для культур (ПВСК) и для орошения (ПО) для озимой 
пшеницы и овощей в течение периода их вегетации (станция Арташат) 
 

Годы Озимая пшеница Овощи 
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Всего 
ПВСК  (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК  (мм) 

ПО 
(мм) 

1967-1982 539 398 336 269 
1994-2009 582 463 365 307 

 
Таблица 3.2. потребность в воде для культур и для орошения для озимой пшеницы и овощей в 
течение периода их вегетации (станция Армавир) 
 

Годы Озимая пшеница Овощи 
Всего 
ПВСК  (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК  (мм) 

ПО 
(мм) 

1967-1982 533 407 324 260 
1994-2009 577 438 354 285 

 
Следующим шагом является прогнозирование будущих ПВСК и ПО по Араратской 
долине, с использованием температуры и осадков за периоды 2011-2040гг. и 2071-
2100гг. Для первого периода были использованы прогнозы из набора "лучших" МОЦ 
из главы 1 (A2), а для последнего периода была использована модель Хэдли PRECIS 
(A2). "Дельта" метод был использован для прогнозирования будущих максимальной и 
минимальной температуры и осадков для каждого месяца. То есть, исторические 
ценности были скорректированы на величину изменения средней температуры и 
осадков между будущим периодом и базовым периодом 1960г и 1990г для каждого 
месяца, чтобы получить будущие максимальное и минимальное значения. Для 
относительной влажности и скорости ветра были использованы средние значения по 
существующим наблюдениям 1960-1990 базового периода, в то время как 
продолжительность солнечного сияния является лишь функцией широты. 
 
Таблицы 3.3 – 3.5 показывают прогноз потребностей в воде для обоих будущих 
периодов. Для озимой пшеницы, ПВСК в 2011–2040 гг. прогнозируется на 9-15% 
больше в Араратской долине по сравнению с 1967–1982гг. по МОЦ. Для овощей, 
ПВСК по прогнозам, увеличится 10-17% по климатическим моделям. Есть лишь 
незначительные различия между прогнозами набора МОЦ. К концу века, ПВСК для 
озимой пшеницы и овощей, по прогнозам, увеличится на 19- 22% и 19- 23%, 
соответственно, по сравнению с 1967–1982гг., тогда как ПВО, по прогнозам, вырастет 
до 35%-36% и 38%-42 % для озимой пшеницы и овощей, соответственно. 
 
Таблица 3.3. потребность в воде для культур и для орошения для озимой пшеницы и овощей в 
течение периода их вегетации (станция Арташат) 
 

Период Озимая пшеница Овощи 
Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

1967-1982 539 398 336 269 
1994-2009 582 463 365 307 
HadCM 2011-2040  594 493 372 341 
GISS ER 2011-2040  595 493 373 337 
ECHAM 2011-2040  586 461 368 312 
GFDL 2011-2040  594 462 372 303 

 
Таблица 3.4. потребность в воде для культур и для орошения для озимой пшеницы и овощей в 
течение периода их вегетации (станция Армавир) 
 

Годы Озимая пшеница Овощи 
Всего ПО Всего ПО 
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ПВСК (мм) (мм) ПВСК (мм) (мм) 
1967-1982 533 407 324 260 
1994-2009 577 438 354 285 
HadCM 2011-2040  615 506 379 331 
GISS ER 2011-2040  616 520 380 341 
ECHAM 2011-2040  606 486 374 314 
GFDL 2011-2040  615 486 379 306 

 
Таблица 3.5. потребность в воде для культур и для орошения для озимой пшеницы и овощей в 
течение периода их вегетации (станция Арташат). Прогнозы основаны на модели Хэдли 
PRECIS (HadAM3P). 
 

Годы Озимая пшеница Овощи 
Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

1967-1982 539 398 336 269 
1994-2009 582 463 365 307 
2071-2085 635 493 395 325 
Изменение по сравнению 
с  1967 - 1982 (%) 18% 24% 18% 21% 

2086-2100 641 537 400 370 
Изменение по сравнению 
с  1967 - 1982 (%) 19% 35% 19% 38% 

 
 
 
Таблица 3.6. потребность в воде для культур и для орошения для озимой пшеницы и овощей в 
течение периода их вегетации (станция Армавир). Прогнозы основаны на модели Хэдли 
PRECIS (HadAM3P). 

 
Годы Озимая пшеница Овощи 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

1967-1982 533 407 324 260 
1994-2009 577 438 354 285 
2071-2085 645 505 394 317 
Изменение по сравнению с  
1967 - 1982 (%) 21% 24% 23% 22% 

2086-2100 651 552 398 369 
Изменение по сравнению с  
1967 - 1982 (%) 22% 36% 23% 42% 

 
Для Белоканского района Азербайджана были рассмотрены две культуры: пшеница и 
пастбища. Необходимые данные по скорости ветра и влажности для расчета 
исторических ПВСК были получены от двух метеорологических станций в регионе 
(Закатала и Белоканы) (см. Рисунок 5, Таблица 1.4 для Закаталы). Базовый период 
1998-2010гг. для Закаталы и 1983-1990гг. для Белокан были выбраны по причине 
доступности данных. Поскольку  продолжительность солнечного сияния была 
недоступна, вместо этого были использованы данные из близлежащей 
метеорологической станции в регионе Кахети. Таблица 3.7 показывает прогнозируемое 
изменение потребности в воде для сельскохозяйственных культур и орошения в 
будущем, используя прогнозы по осадкам и температуре из модели Хэдли PRECIS 
(HadAM3P; сценарий выбросов A2). Следует отметить, что прогнозы PRECIS 
консервативны, и прогнозируется снижение лишь осадков на 5% в Закатала и очень 
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мало в Белоканах. Но повышение температуры (и, следовательно, суммарное 
испарение) приводят к увеличению потребности в воде.  
 
Таблица 3.7 потребность в воде для культур и для орошения для озимой пшеницы и пастбищ в 
течение периода их вегетации для Белокан. Прогнозы основаны на модели Хэдли PRECIS 

(HadAM3P). 
 
Годы Озимая пшеница Яровая пшеница Пастбище 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО 
(мм) 

Всего 
ПВСК (мм) 

ПО (мм) 

1998-2010 327 0 348 0 681 105 
2061-2075 334 52 367 110 735 161 
2076-2100 335 48 369 109 739 154 
Изменение по сравнению с  
1998 - 2010 (%) 2 -- 6 -- 9 47% 

 
В засушливом субтропическом районе Дедоплисцкаро в Восточной Грузии, на границе 
с Азербайджаном, из отраслей сельского хозяйства в основном развиты 
животноводство и выращивание пшеницы и подсолнечника. Климатические данные 
были получены из метеорологической станции Дедоплисцкаро (рис. 5, Таблица 1.4) за 
1961-2005гг. Таблица 3.8 показывает исторические потребности орошения для озимой 
пшеницы, подсолнечника и пастбищ. К 2100 году в потребности в  орошении для трех 
культур ожидается: увеличение 114%, 82% и 50% для озимой пшеницы, пастбищ и 
подсолнечника, соответственно, по сравнению с периодом 1991-2005гг.(табл. 3.9) [5 ]. 
 
Таблица 3.8. средняя потребность в орошении для избранных культур в Дедоплисцкаро 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3.9. потребность в воде для культур и орошении для озимой пшеницы и пастбищ в 
течение периода вегетации в Дедоплисцкаро. Прогнозы основаны на модели Хэдли PRECIS 
(HadAM3P). 
 
 
 
 
 
 
Как для Белокан,  так и  для Дедоплисцкаро важно изучение потребностей в воде с 
использованием климатических прогнозов на основе других моделей, кроме PRECIS. 
 
Варианты адаптации 
  

Годы Озимая пшеница Подсолнечник Пастбище 
Всего   
ПВСК (мм) 

ПО  
(мм) 

Всего   
ПВСК (мм) 

ПО  
(мм) 

Всего   
ПВСК (мм) 

ПО  (мм) 

2061-2075 499 285 547 368 936 515 
2076-2100 484 272 553 398 929 534 

Годы Озимая пшеница Подсолнечник Пастбище 
ПО (мм) ПО (мм) ПО (мм) 

1961-1975 163 229 296 
1976-1990 147 243 292 
1991-2005 133 249 288 
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Для этих изучаемых сельскохозяйственных районов на Южном Кавказе, потребуется 
гораздо больше орошения для поддержания набора выращиваемых культур, более 
того, на основе анализа некоторых избранных трансграничных бассейнов в главе 3, 
количество  воды (стока) на Южном Кавказе вероятно, уменьшится. Увеличение 
эффективности орошения с помощью микро-ирригационных технологий, таких как 
спринклеры и капельное орошение, а также другие методы сохранения влаги в почве, 
такие как мульчирование и обработка почвы, может гарантировать, что поливная вода 
используется более эффективно (см. главу 3). 
 
В районе Дедоплисцкаро, в настоящее время состояние  около 80% пастбищ 
ухудшается, а 65% страдают от ветровой эрозии, что приводит к снижению 
производительности на 40-70% [36]. Аналогичная картина в Белоканах. Изменение 
климата, вероятно, усугубит это, в связи с повышением температуры и снижением и, 
вероятно, более изменчивым, количеством осадков (Глава 1). Есть несколько 
рекомендованных мер по адаптации, которые могли бы содействовать смягчению 
комбинированного воздействия деградации земель и изменения климата в этих 
областях: 
 

1. Улучшение и восстановление ирригационных систем для расширения 
потенциала и, что более важно, повышения эффективности (в сочетании 
с микро-орошением) 
2.Посадка лесозащитных полос для уменьшения эрозии. 

2. Посадка лесозащитных полос для уменьшения эрозии. 
3. Меры по повышению производительности труда, таких как борьба с 

сорняками, вспашка и посев в пострадавших районах, с новыми видами 
семян и удаления камней на пастбищах. 

4. Улучшение плодородия почвы за счет использования гипса в щелочных 
почвах и химических удобрений (азот, сера, фосфор и др.) в засоленных 
почвах. 

5. Увеличение срока хранения в течение мая – октября. 
  
Во всех трех районах должно быть приложено больше усилий и финансовых средств 
для разведения засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы. 
Принцип выбора культур в этих районах, возможно, придется пересмотреть; более 
дорогие фруктовые и овощные культуры более эффективны с точки зрения 
потребности в воде, чем пшеница, но, конечно, переход от выращивания пшеницы 
создает своеобразные   проблемы и вопросы, связанные с безопасностью продуктов 
питания [24]. В адаптации к изменению климата диверсификация является важным 
фактором - диверсификация ландшафтов и доходов может содействовать созданию 
буфера с точки зрения последствий изменения климата. Фермеры могут увеличить 
виды продукции на ферме, например, интегртровать животноводство, садоводство и 
специализированное сельское хозяйство. Диверсификация ландшафтов включает 
экосельскохозяйственный метод, посредством которого возможно уменьшение 
уязвимости к стихийным бедствиям (в том числе засухи), уменьшение эрозии почв и 
повышение фермерских доходов и производительности труда, а также сохранение 
биоразнообразия. Примеры включают сильвопасторальные системы (весьма, 
соответствующие для Дедоплисцкаро и Белоканам), которые объединяют деревья с 
пастбищами и улучшение устойчивости производства скота и диверсификации и 
увеличение доходов фермеров. Такие системы особенно полезны как меры по 
адаптации к изменению климата, потому что деревья сохраняют свою листву при 
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засухе, обеспечивая кормом и тенью и, тем самым, стабилизируя производства молока 
и мяса [18]. 
 
Сельскохозяйственные исследования и расширение являются критическими для 
адаптации к изменению климата в сельскохозяйственном секторе. Конечно, содействие 
международного сообщества должно сделать больше: доля официальной помощи в 
целях развития сельского хозяйства снизилась с 17 % в 1980 году до 4 % в 2007 году, 
несмотря на оценки, что норма прибыли на инвестиции в сельскохозяйственные 
исследования и расширение -  высоки (30-50 %) [18]. 
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Глава 4 – Влияние изменения климата на городской тепловой стресс 
 
Резюме 
 
Прогнозируемые изменения индекса жары на Южном Кавказе были оценены для 
трех городов: Баку, Азербайджан; Тбилиси, Грузия; и Ванадзор, Армения. Для Баку 
и Тбилиси, резкое увеличение числа «опасных» дней ожидается к середине века - 
примерно втрое, по сравнению с настоящим. Хотя в Ванадзоре, увеличение 
абсолютного числа «опасных» дней невелико, но, по прогнозам, ожидается  
семикратное увеличение числа теплых дней между 2020–2040гг. и нынешним 
периодом. Следует  проводить исследование нынешнего  уровня акклиматизации в 
этих городах, а также проблемы, что   городской тепловой стресс может стать 
причиной увеличения смертности. Так как Южный Кавказ является сравнительно 
урбанизированнымб потому тепловой стресс, вероятно, будет самой серьезной 
проблемой здравоохранения, связанной с изменением климата. Все страны 
должны принять планы по адаптации, направленные на: уменьшение воздействия 
тепла в городских районах (например, меры инфраструктуры), принятие 
превентивных мер в области общественного здоровья (например, систем надзора и 
раннего предупреждения) и обеспечение готовности системы здравоохранения и 
других медицинских служб реагировать на сильную жару. 
 
Наиболее серьезной проблемой здравоохранения, связанной с изменением климата на 
Южном Кавказе, скорее всего, является городской тепловой стресс. Более половины 
населения в каждой стране проживает в городской местности (64%, 52%, 53%, 
соответственно, в Армении, Азербайджане, Грузии) [18], и все они имеют большой, 
старый жилищный фонд, относящийся к временам Советского Союза. Три крупных 
города были выбраны в Регионе: Баку, Тбилиси и Ванадзор (рис. 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Изучаемые города, рассмотренные в анализе городского здоровья. 
 
Методология и результаты 
 
Цель данного анализа заключалась в прогнозе, как будет меняться Индекс Жары (ИЖ) 
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в будущем для трех изучаемых городов. ИЖ является коррекцией фактической 
температуры воздуха  и относительной влажности воздуха [25] и является полезным 
показателем теплового комфорта человека (табл. 4.1). (Индекс в действительности 
имеет смысл только при температуре воздуха не менее 72ºF (22.2°С) и относительной 
влажности не менее 30%). Всемирная организация здравоохранения классифицирует 
ИЖ с точки зрения его опасности для общественного здоровья (табл. 4.2). 
 
Таблица 4.1.Отношения между индексом жары , температурой и относительной влажностью 
воздуха. Элементы таблицы являются значениями индекса жары. Цвета от зеленого до темно-
красного представляют дни: "теплый", "очень теплый", "горячий", "очень горячий" и "очень 
жаркий". 
 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4.2.Классификация индекса жары с точки зрения влияния на общественное 
здоровье 
 
Фаренгейт Цельсий Примечания 
80-90°F  27-32°C Осторожность – вероятна усталость при продолжительном 

пребывании и активности на открытом пространстве 
90-105°F 32-41°C Особая осторожность – вероятны солнечный удар, тепловые 

судороги и тепловое истощение 
105-130°F 41-54°C Опасность – вероятны солнечный удар, тепловые судороги и 

тепловое истощение; возможен солнечный удар 
Выше 130°F Выше 54°C Особая опасность – вероятны тепловой или солнечный удары при 

продолжительном пребывании на открытом пространстве 
 
Для всех трех городов были получены исторические данные по температуре и 
влажности воздуха по 1995–1970гг. и 1990–2006гг. (или чуть позже для Тбилиси и 
Ванадзора) для расчета исторических значений индекса жары. Для того, чтобы 
прогнозировать будущий ИЖ, были использованы ежедневные прогнозы климата 
(суточной температуры и относительной влажности) от модели PRECIS (с 
использованием ECHAM как границу МОЦ - см. главу 1) (сценарий выбросов B2) за 
период 2020–2049гг. Пятью важными месяцами для теплового стресса считались: май, 
июнь, июль, август и сентябрь. Таблицы 4.3–4.5 показывают результаты для трех 
городов. Для Баку и Тбилиси ожидается резкое увеличение числа «опасных» дней, к 
середине века - примерно втрое, по сравнению с 1990–2006гг. (7). В Баку, например, 
прогнозируется, что к середине века будет около 120 "опасно" жарких  дней, то есть, 
большинство дней периода май - сентябрь. Для Ванадзора, однако, имеющего более 
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умеренный климат по сравнению с двумя другими городами, увеличение абсолютного 
числа «опасных» дней невелико, хотя прогнозировано семикратное увеличение числа 
теплых дней между 2020–2040гг. и 1990–2009гг.  
 
Этот анализ является лишь первым шагом в оценке единой связки изменения климата, 
городской жары и здравоохранения. Во-первых, каждая популяция реагирует на жару 
по-разному (с точки зрения смертности) для отопления, так что это будет иметь важное 
значение для характеристики нынешнего уровня акклиматизации в каждом городе - и 
по Южному Кавказу. Во-вторых, тепло индекса жары является несовершенным 
показателем и, возможно, не лучшим образом измеряет риск жары. Другие показатели, 
такие как температура влажного шарика (WGBT), распределение горячих дней или 
продолжительность периодов сильной жары могут лучше соотноситься со 
смертностью. Это требует дальнейшего изучения.  
 
Таблица 4.3. Прогнозируемое изменение числа «опасных дней» для Баку к середине века. 
Число опасных дней является суммой по каждому периоду. 
 
 Баку 

1955-1970 1990-2006 2020-2049 
Нормальный  508 872 1037 
Теплый 463 607 1063 
Очень теплый 331 749 1858 
Жаркий 13 63 539 
Очень жаркий 0 0 3 
Крайне жаркий 0 0 0 
Общее количество опасных дней 344 812 2400 
  
Таблица 4.4. Прогнозируемое изменение числа «опасных дней» для Тбилиси к середине 
века. Число “опасных дней” является суммой по каждому периоду. 
 
 Тбилиси 

1955-1970 1990-2007 2020-2049 
Нормальный  1338 1349 1525 
Теплый 796 843 1161 
Очень теплый 310 545 1527 
Жаркий 4 17 287 
Очень жаркий 0 0 3 
Крайне жаркий 0 0 0 
Общее количество опасных дней 314 562 1814 
  

 

Таблица 4.5.Прогнозируемое изменение числа «опасных дней» для Ванадзора к середине века. 
Число “ опасных дней” является суммой по каждому периоду. 
 
 Ванадзор 

1955-1970 1990-2009 2020-2049 
Нормальный  2192 2942 3700 
Теплый 17 116 784 
Очень теплый 0 2 16 
Жаркий 1 0 0 
Очень жаркий 0 0 0 
Крайне жаркий 0 0 0 
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Общее количество опасных дней 1 2 16 
  
Реагирование со стороны общественного здравоохранения и варианты адаптации 
 
Есть три основные меры общего характера, которые должны  быть проведены для 
уменьшения риска смертности от жары: (1) изменение городской экологии для 
снижения воздействия, (2) принятие превентивных мер общественного 
здравоохранения, и (3) обеспечение готовности системы здравоохранения и других 
медицинских служб. 
 
 
Первая мера является наиболее эффективной, но наиболее ресурсоемкой и 
капиталоемкой. Цель будет заключаться в снижении эффективного теплового стресса, 
воздействующего на городское население посредством: увеличения зеленых 
насаждений (в том числе зеленые крыши), проектирования более прохладных зданий 
(например, улучшение теплоизоляции, кондиционирования воздуха и т.д.) и 
использования строительных материалов / материалов мощения с более высокой 
отражательной способностью. Тем не менее, следует отметить, что быстрые решения, 
таких, как мобильное или центральное кондиционирование воздуха, испарительные 
охладители, осушители и электрические вентиляторы, являются полезными в 
краткосрочной перспективе, но они являются углеродоинтенсивными  и не могут быть 
доступными для  наиболее уязвимых групп населения [26]. 
 
Вторая мера влечет за собой создание плана действий в области здравоохранения, как 
на национальном, так и суб-национальном уровнях. Она будет включать несколько 
компонентов, таких как [27]: 
 

• Системы раннего предупреждения о сильной жаре.   
• План информации здравоохранения для вынесения предупреждения 

соответствующим заинтересованным сторонам и общественности 
• Информационная кампания, включающая материалы медико-санитарного 

просвещения для общественности и др. 
• Создание систем сбора данных в реальном времени о связанных с жарой 

синдромах, госпитализации и смертности. 
• Эпидемиологический надзор за связанными с жарой  заболеваемостью и 

смертностью. 
• Усиленный надзор за связанными с жарой заболеваемостью и смертностью в 

летнее время. 
• Некоторые виды надзораб в особенности за  подверженными риску лицами, на 

основе данных переписи населения, в сотрудничестве с социальными службами 
и т.д. 

• Периодический мониторинг и оценка систем и мероприятий. 
 
Важно исследовать природу существующей в настоящее время смертности, связанной 
с жарой. Может быть так, что высокая смертность во время сильной жары просто 
представляет преждевременную смерть тех, кто умер бы в течение нескольких дней, 
недель или месяцев в отсутствие жары (например, пожилые люди и больные). Это 
известно как "эффект урожая" [28]. Может бытьтак, что увеличение случаев сильной 
жары в будущем вызванное изменением климата, не потребует новых расходов на 
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здравоохранение, а  только понадобится  распределить  эти ресурсы между 
различными программами общественного здравоохранения. 
 
И, наконец, обеспечение готовности системы здравоохранения и других медицинских 
служб будет включать [27]: 
 

• Руководящие принципы для специалистов-практиков по диагностике и лечению 
болезней, связанных с жарой. 

• Бюллетени для специалистов-практиков по лекарствам и другим непрямым 
факторам риска, связанных с жарой. 

• Руководство для больниц и домов престарелых о том, как для пациентов свести 
к минимуму риск, связанный с жарой. 

• Наращивание потенциала медицинских работников (пересмотр учебных 
программ, специальные тренинги и т.д.). 

• Повышение потенциала предоставления медицинских услуг до наступления 
сильной жары. 

• Содействие или требование, чтобы в центральных и других учреждениях 
здравоохранения был  план обеспечения готовности и реагирования на жару. 

• Проверка адекватности зданий, сооружений и ресурсы для борьбы с жарой. 
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Приложение I. Набор данных CRU 
 
Эти данные получены от группы исследования климата Университета Восточной 
Англии, Соединенного Королевства (CRU TS 3.0) (так называемые CRU данные). Этот 
набор данных является наиболее полным и авторитетным набором глобальных 
исторических данных по климату [29]. На 0.5º основе (~50 км на экваторе) в мировом 
масштабе за период 1901–2006гг., набор данных содержит: уровень атмосферных 
осадков, среднюю температуру, среднесуточную минимальную температуру, 
среднесуточную максимальную температуру и количество дождливых дней 
(количество дней с осадками > 0.1 мм). Данные получены из КГМСХИ-Консорциума 
по пространственной информации (http://csi.cgiar.org/cru_climate.asp)  
 
Программное обеспечение и обработка данных 
 
Анализы данных CRU были осуществлены при помощи статистического пакета 
программирования, R 2.11.0 и ArcGIS 9.3 и его скриптового языка Python 2.4.1. 
Разграничения страны были выведены из растра (0.033 градусное разрешение) 
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первоначально полученного от Пространственной группы развития экономики 
Всемирного банка. Пространственные средние значения для климатических 
переменных были получены при помощи операции зонального анализа в ArcGIS 9.3. 
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Приложение II. Анализ тенденций Манна-Кендалла 
 
Манн (1945) [30] впервые предложил использовать Тау Кендалла, как тест тенденции 
переменной Y во времени (T). Тест Манна-Кендалла можно назвать наиболее широко 
распространенным тестом при тенденции значения Y повышаться или снижаться с Т 
(монотонное изменение). Для выполнения этого теста, S статистика Кендалла 
вычисляется по Y, T парам данных: 
 

S = P – M, 

где P = число Yi < Yj для всех i < j 

M = число of Yi > Yj для i < j 

В таком случае,  
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Нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости α, если | Zs| > |Zα/2|, где |Zα/2| 
является критическим значением стандартного нормального распределения. 
 
Анализ тенденций Манна-Кендалла применяется в науке об окружающей среде [31]. 
Тесты Манна-Кендалла были проведены в R 2.11.0 с пакетом Кендалл.
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Приложение III. Модели общей циркуляции (МОЦ) 
 
МОЦ, используемые при анализе. В столбцах указано, в расчетах каких переменных 
использовалась модель. МОЦ варьируются по переменным и сценариям, по которым у 
них имеются результаты. Все МОЦ были использованы, когда результаты моделирования 
были доступны. Был принят во внимание вероятно, только наиболее правдоподобный 
сценарий выбросов А2, [32]. 
 

Ид модели  Учреждение, страна Пространст
венное 

разрешение 
CGCM3.1(T47) Канадский центр моделирования и анализа климата, 

Канада
~2.8° x 2.8° 

CSIRO-Mk3.0 Научная и промышленная исследовательская организация 
Австралийского Содружества, 

Австралия 

~1.9° x 1.9° 

ECHAM5/MPI-OM 
 

Институт метеорологии имени Макса Планка, 
Германия 

~1.9° x 1.9° 

ECHO-G Институт метеорологии, Боннский университет, Германия; 
Метеорологический исследовательский институт КМА, Корея; 

Группа по моделям и данным MPI-M, Германия 

~3.9° x 3.9 

GFDL-CM2.1 Лаборатория динамики геофизических жидкостей, 
США 

2.0° x 2.5° 

GISS-ER Институт пространственных исследований Годара, 
США 

4.0° x 5.0° 

INM-CM3.0 Институт вычислительной математики, 
Россия 

4.0° x 5.0° 

MIROC3.2 (medres) Национальный институт экологических исследований, 
Япония 

~2.8° x 2.8° 

UKMO-HadCM3 Мет. управление ОК 
Объединенное Королевство 

2.5° x 3.75° 

 
Источником для всех результатов моделирования был Проект взаимного сличения 
спаренной модели (Фаза 3) Всемирной программы исследований климата 
https://esg.llnl.gov:8443/.  См. также Четвертый доклад МГЭИК об оценке для более 
подробной информации [33]. 
 
Зональные анализы   
 
Анализы в таблицах 13 и 14 были выполнены с помощью статистического пакета 
программирования, R 2.11.0 и ArcGIS 9.3 и его языка кодирования Python 2.4.1. Первый 
был использован для доступа и управления  выходными файлами МОЦ, а последний – для 
создания усредненных значений по стране. Разграничения стран были выведены из 
растров (0.033 степенью разрешения) первоначально полученных от Пространственной 
группы по вопросам развития экономики Всемирного банка.    
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Приложение IV. Оценка МОЦ 
 
На рисунках ниже показан годовой ход моделированных среднемесячных осадков на Южном Кавказе за период 1961–1990гг. 
[3]. 
 

 

CCCMA CGM3 1(T63) Температура (C) CSIRO MK3-0 Температура (C)
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ECHO-G Температура (C)MPI ECHAM5 Температура (C)

GISS EH Температура (C)GFDL CM2-1 Температура (C)
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INM CM3.0 Температура (C) 
HadCM3 Температура (C)

MIROC 3_2 MEDRES Температура (C) CCCMA CGM3_1 Осадки (мм) 
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MPI ECHAM5 Осадки (мм) CSIRO MK3-0  Осадки (мм) 

ECHO-G Осадки (мм) GFDL CM2-1 1 Осадки (мм)
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GISS MODEL ER Осадки (мм) HadCM3 Осадки (мм) 

MIROC 3_2 MEDRES Осадки (мм) INM CM3.0 Осадки (мм) 
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Приложение V. Прогнозы изменения среднегодовых осадков по МОЦ 
 
МОЦ являются набором моделей, которые наилучшим образом имитируют исторический климат в регионе Южного Кавказа. 
Разграничения Стран не показаны кроме двух контуров водоносности в регионе; Черного и Каспийского морей [3].  
 
2041 - 2070 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

Изменение осадков (%) 2041-2070 годовые ECHAM5 Изменение осадков (%) 2041-2070 годовые GISS ER 

Изменение осадков (%) 2041-2070 годовые GFDL Изменение осадков (%) 2041-2070 годовые HadCM3 
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 2071 – 2100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

Изменение осадков (%) 2041-2070 годовые GFDL 
Изменение осадков (%) 2071-2100 годовые HadCM3 

Изменение осадков (%) 2071-2100 годовые ECHAM5 Изменение осадков (%) 2071-2100 годовые GISS ER 
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Приложение VI. Модель оценки и планирования водных ресурсов (WEAP) 
 
Модель оценки и планирования водных ресурсов (WEAP) [34] является моделью 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), объединяющая 
водоснабжение, генерированное, посредством гидрологических процессов в водосборе с 
моделью управления водными ресурсами, обусловленного спросом на воду и 
экологическими требованиями. Модель WEAP включает неправильную сеть, модель 
водного баланса, которая может объяснить гидрологические процессы в системе 
водораздела и может захватить распространяющиеся и нелинейные эффекты водозабора 
для различных целей использования. Схема одномерного 2-уровнего запаса почвенной 
влаги использует эмпирические функции, которые описывают суммарное испарение, 
поверхностный сток, под-поверхностный сток или слияние и глубокую фильтрацию (см. 
рисунок ниже). WEAP являтся не пространственно-явной, но пространственно-неявной. 
То есть, она не моделирует точно реальный пейзаж, но для нее  очень важны порядок, 
последовательность, под-водосбор и зоны потребности. Для Алазани, бассейн был 
впервые разделен на семь под-водосборов с зонами потребности (см. рисунок ниже). 
Каждый под-водосбор трактуется как «двухведерная" система (см. рисунок ниже). 
 
Схема двухслойного запаса почвенной влаги, показывающая различные гидрологические 
вводы и выводы для данного почвенного покрова или вида культуры. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Для каждого под-водосбора, уравнения баланса массы записывается в виде: 
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То есть, почвенная влага в под -водосборе - это выпадающие осадки минус суммарное 
испарение и количество воды, оставляющее водосбор через поверхностный сток или 
подземные потоки. Для расчета стока для каждого под -водосбора требуется следующая 
информация: Климатические переменные для выбранного шага по времени 
(например, десятилетие, месяц, год) 
 

- P, осадки (мм)  
- PET, суммарное испарение (мм), которое рассчитывается для средней 

температуры (ºC), относительной влажности (%), средней скорости ветра (м/с), 
температуры таяния и замерзания (-5ºC и 5°С по умолчанию), географических 
координатов водосбора.    
 

• Различные параметры почвы / растительности  
 
- Площадь водосбора (км2) и под -водосборов, если водосбор делится по типу 

почвенного покрова  
- Кс - коэффициент культуры/растения для каждой фракции почвенного покрова   
- z 1, z2 – относительный запас почвенной влаги в верхних и нижних запасах в 

начальной точке во времени (%) 
- Dw – объем глубинного запаса влаги (мм) 
- SW - объем почвенной влаги (мм) 
- K2 - скорость проводимости нижнего запаса (мм / время) 
- KJ - оценка проводимости верхнего запаса (мм / время) 
- FJ - квази-физический параметр настройки, связанный с почвой, типом 

почвенного покрова, и рельефом, что делит воду на фракции как по 
горизонтали fj, так и по вертикали (1- fj) 

- LAI – индекс площади листа и ствола, с наименьшими значениями LAIj  
присвоенными классу почвенно-растительного покрова, дающему самую 
высокую реакцию стока, такими, как голая почва. 
 

Число под -водосборов, их порядок и площадь, а также  климатические переменные были 
предоставлены WEAP,  а дляостальных параметров либо используются значения модели 
по умолчанию, либо они калибруются при моделировании. Расход воды (спрос) на точке 
водозабора реки задаются как месячные значения (м3). 
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Приложение VII – Модель CropWat 
 
CropWat – это программа, которая использует уравнение Пенман-Монтейта для расчета 
суммарного базового испарения для изучаемых культур [23]. Эти оценки, в свою очередь, 
используются для расчета потребности воды для культур и расчетов планирования 
орошения. 
 
Испарение – это  процесс, при котором жидкая вода превращается в водяной пар 
(испарение) и удаляется с поверхности испарения (удаление пара). Вода испаряется с 
различных поверхностей, таких как озера, реки, тротуары, почвы и мокрой 
растительности. Транспирация состоит из испарения жидкой воды, содержащейся в 
тканях растений и удаления пара в атмосферу.  
 
Суммарное испарение - испарение и транспирация происходят одновременно, и не 
существует простого способа проведения различия между этими двумя процессами. 
Помимо наличия воды в верхнем слое почвы, испарение из почвы под 
сельскохозяйственными культурами, в основном, определяется фракцией  солнечного 
излучения, достигающего поверхности почвы. Эта фракция уменьшается в течение 
вегетационного периода, как культура развивается и растительный покров все больше и 
больше затеняет земельный участок. Когда урожай небольшой, вода преимущественно 
теряется путем испарения воды из почвы, но после того, как урожай хорошо развивается и 
полностью покрывает почву, основным процессом становится транспирация. 
 
Факторы, влияющие на испарение, включают перечисленные ниже:  
 
• Параметры погоды: основными параметрами погоды, влияющими на суммарное 
испарение, являются излучение, температура  воздуха, влажность и скорость ветра. 
Некоторые процедуры были разработаны для оценки степени испарения в зависимости от 
этих параметров. Сила испарения из атмосферы выражается суммарным  испарением 
справочной культуры (ETo). Суммарное испарение справочной культуры является 
суммарным  испарением от стандартизированной поверхности, покрытой 
растительностью.   
•  Факторы культур: вид культуры, разнообразие и стадии развития следует 
учитывать при оценке суммарного испарения из культур, выращенных на крупных, 
хорошо управляемых полях. Различия в устойчивости к транспирации, высота культуры, 
неровность культур, отражение, напочвенный покров и характеристики укоренения 
культур приводят к различным уровням ET для различных типов культур в одинаковых 
условиях окружающей среды. Суммарное испарение из культур в стандартных условиях 
(ETc) относится к требованию испарения из культур, которые выращиваются набольших 
полях при оптимальных почвенных и водных условиях, отличном управлении и условиях 
окружающей среды и достижении полного производства при заданных климатических 
условиях.  
•  Управление и условия окружающей среды: такие факторы, как засоление почв, 
неплодородные земли, ограниченное применения удобрений, наличие твердых или 
непроницаемых горизонтов почв, отсутствие борьбы с болезнями и вредителями и плохое 
управление почвой может ограничить развитие культур и уменьшить суммарное 
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испарение. При оценке ЕТ следует учитывать также другие факторы: это  почвенный 
покров, плотность растительности и содержание влаги в почве. При оценке скорости ET, 
дополнительное внимание должно быть уделено спектру методов управления, которые 
действуют на климатические факторы и факторы культур, влияющие на процесс ET. 
Метод культивирования и тип орошения может изменить микроклимат, повлиять на 
характеристики культур или влиять на смачивание почвы и поверхности, занятой 
культурами. Защитная лесополоса снижает скорость ветра и уменьшает скорость ET на 
поле непосредственно за барьером. Эффект может быть значительным, особенно при 
ветренных, теплых и сухих условиях, хотя суммарное испарение с деревьев может 
компенсировать уменьшение испарения с поля и т. д. 
 
Для того, чтобы выполнить требования по расчету воды для  культур CropWat 
необходимы:  
 

1. Справочные данные по среднемесячному суммарному испарению (ETo).  
Если справочные данные по суммарному испарению недоступны, то чтобы 
оценить суммарное испарение с использованием формулы Пенман-Монтейта 
вместо этого могут быть использованы климатические данные (температура, 
влажность, скорость ветра, солнечный свет). 
2. Структура посевов, состоящая из одной или нескольких наименований 
культур и  дату (даты) посадки. Набор типовых файлов данных коэффициентов 
культур предоставляется в программном обеспечении.  
3. Данные по месячным осадкам. 

 


