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Резюме

Климатология использует динамику выбросов для оценки различных сценариев ограни-
чения потепления определенными уровнями, чаще всего 1,5 °C или 2 °C. В последние годы 
также возросло значение так называемых сценариев с превышением. В этих сценариях гло-
бальные средние температуры временно превышают конкретную цель, например, 1,5 °C, 
прежде чем температура снова опустится ниже этого предела.

Технологии, которые в настоящее время предлагаются, чтобы обеспечить это понижение 
температуры, обобщаются под термином удаление двуокиси углерода (УДУ). Несмотря на 
то, что некоторый потенциал для устойчивого развертывания УДУ существует, зависимость 
от УДУ в больших масштабах сопряжена с рисками, неопределенностями и побочными эф-
фектами. Здесь мы представляем обзор научных данных о сценариях с превышением и их 
последствиях:

Средние глобальные температуры будут продолжать расти до тех пор, пока не бу-

дут достигнуты чистые нулевые выбросы CO2. Превысят ли температуры целевой по-
казатель температуры в 1,5 °C или нет, зависит от суммарных выбросов, сделанных до 
момента достижения чистого нуля выбросов, и конечной реакции потепления от этих 
выбросов. По-прежнему значительны неопределенности в температурных результатах 
по сценариям выбросов.

Строгое смягчение последствий, как указано в сценариях с равной вероятностью превы-

шения и непревышения предела в 1,5 °C (вероятность 33–66 %), приведет к небольшому 

превышению или даже к отсутствию превышения предела потепления. В специальном 
отчете МГЭИК о глобальном потеплении на 1,5 °C эти пути классифицируются как «сцена-
рии с низким или нулевым превышением». Сценарии, которые «вероятно» (вероятность 
66–100 %) превысят 1,5 °C, не считаются совместимыми с Парижским соглашением.
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Самый низкий иллюстративный сценарий, включенный во вклад Рабочей группы I (WGI) 
МГЭИК в Шестой оценочный доклад (AR6), сценарий SSP1-1.9, обеспечивает температуру 
ниже 1,5 °C к 2100 г. с вероятностью более 50 %, с наилучшей оценкой незначительного 
превышения на 0,1 °C (IPCC, 2021). Многие другие сценарии сокращения выбросов, соответ-
ствующие 1,5 °C, будут оценены в отчете Рабочей группы МГЭИК по смягчению последствий 
(WGIII), который выйдет в 2022 году.

Самый лучший способ снизить вероятность превышения 1,5 °C — это как можно быстрее 

снизить выбросы. Даже для самых амбициозных сценариев 1,5 °C есть шанс превысить 
1,5 °C, если реакция климатической системы на потепление окажется выше текущих оценок. 
Превышения температуры уже нельзя избежать с уверенностью. В то же время потепление 
ниже, чем текущая медианная оценка, также позволит вообще избежать какого-либо превы-
шения, даже в сценариях низкого превышения 1,5 °C.

Осуществимо или желательно ли снижать температуру после достижения пикового по-

тепления — какими темпами и каким образом — будет решаться в зависимости от ве-

личины пикового потепления и доступных вариантов УДУ. Небольшие превышения по-
тенциально могут быть обратимыми при устойчивом объеме УДУ. Однако, в зависимости от 
причины высоких пиковых результатов потепления, УДУ может потребоваться просто для 
того, чтобы сбалансировать долгосрочное потепление, вызванное Земной системой, и сде-
лать невозможным фактическое снижение температуры. Повышенная зависимость от УДУ 
сопровождается усилением опасений по поводу устойчивости, и потенциальные выгоды от 
снижения температуры необходимо рассматривать в перспективе вместе с негативными по-
следствиями крупномасштабного УДУ.

Потенциальная обратимость глобальной средней температуры не означает, что послед-

ствия изменения климата можно обратить вспять. Ряд воздействий, как правило, считает-
ся обратимым при снижении глобальной средней температуры, но другие воздействия, та-
кие как повышение уровня моря, утрата функциональности экосистемы, повышенный риск 
исчезновения видов, а также утрата ледников и вечной мерзлоты, не являются обратимыми 
во временных масштабах от десятилетий до тысячелетий. Важно отметить, что в дополнение 
к этому риск резких изменений и переломных моментов в Земной системе увеличивается 
с более высокими уровнями потепления и более длительными периодами превышения.

Наши текущие наилучшие оценки последствий изменения климата относятся к пиковым 

уровням потепления, даже если последствия обратимы. Любое обнаружимое превыше-
ние температурного предела в 1,5 °C, вероятно, продлится несколько десятилетий, поэтому 
человеческим системам придется адаптироваться к воздействиям, связанным с таким пре-
вышением, а не к уровням потепления конца века. Тем не менее, долгосрочное снижение 
температуры может быть желательным для уменьшения последствий долговременного воз-
действия, например, повышения уровня моря.
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Превышение целей по потеплению

Сценарии с превышением — это сценарии, в которых температура превышает конкретную це-
левую температуру, обычно 1,5 °C или 2 °C, до того, как средние глобальные температуры сно-
ва опустятся ниже целевого значения. Дискуссия о сценариях с превышением началась, когда 
технологии отрицательных выбросов (также называемые удалением двуокиси углерода) были 
представлены в качестве технологического варианта в моделях комплексной оценки энергоэко-
номики, чтобы не только компенсировать остаточные выбросы, но и создать чистые отрицатель-
ные выбросы на глобальном уровне, чтобы привести к долгосрочному снижению температуры. 
В частности, в контексте предела 1,5 °C и путей его достижения, например, в Специальном докла-
де МГЭИК о 1,5 °C, концепции сценариев с превышением уделялось большое внимание.

Для предела в 1,5 °C, сценарии с превышением являются такими конкретными сценариями 
сокращения выбросов, которые предполагают, что после пикового потепления с наилучшей 
оценкой выше 1,5 °C чистые отрицательные выбросы будут способствовать долгосрочно-
му снижению температуры, в результате чего температура опустится ниже 1,5 °C с вероят-
ностью не менее 50 % к 2100 г. (IPCC, 2018).

Как будет объяснено в следующих главах, такая зависимость от способности снижать тем-
пературу рискованна и может не только оказаться неосуществимой, но и привести к неже-
лательным побочным эффектам. Технологии, которые в настоящее время предлагаются для 
обеспечения такого понижения температуры, обобщаются под термином удаление двуоки-
си углерода (УДУ). Хотя в рецензируемой научной литературе указывается некоторый потен-
циал устойчивого развертывания УДУ, использование УДУ в больших масштабах сопряже-
но с рисками, неопределенностями и побочными эффектами (IPCC, 2018; IPCC, 2021). Кроме 
того, сценарии с превышением предполагают, что, несмотря на превышение температурных 
пределов, только временное превышение пороговых значений для различных воздействий 
изменения климата может сделать эти воздействия обратимыми (IPCC, 2018).
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Предел потепления 1,5 оС

Ограничение потепления уровнем 1,5 °C выше доиндустриального уровня является долго-
срочной целью по температуре, согласованной в Парижском соглашении, чтобы избежать 
наихудших последствий изменения климата (UNFCCC, 2015).

Парижское соглашение ставит цель «удерживать повышение средней глобальной темпера-
туры на уровне значительно ниже 2 °C сверх доиндустриального уровня и предпринимать 
усилия по ограничению повышения температуры на 1,5 °C выше доиндустриального уров-
ня» (UNFCCC, 2015). Это можно интерпретировать как:

i) повышение температуры на 1,5 °C устанавливается в качестве верхнего предела, 
который не должен быть превышен, или

ii) допускается временное превышение уровня 1,5 °C потепления при постоянном 
удержании потепления на уровне «значительно ниже 2 °C» (Mace, 2016).

Таким образом, Парижское соглашение предусматривает возможность временного превы-
шения предела потепления в 1,5 °C. Фактически архитектура смягчения последствий Согла-
шения с целью смягчения последствий, выраженной в Статье 4, согласуется в этом отноше-
нии с долгосрочной целью по температуре. Цель смягчения последствий для достижения 
нулевых чистых выбросов парниковых газов (ПГ) в статье 4 потребует небольшого количе-
ства чистых отрицательных выбросов CO2 для компенсации остающихся выбросов газов, от-
личных от CO2, таких как выбросы метана от выращивания риса-сырца или животноводства. 
В результате отличий природы долгоживущих ПГ, таких как CO2, компенсирующих выбросы 
короткоживущих ПГ, таких как метан, это приведет к медленному снижению долгосрочных 
температур (Schleussner et al., 2019).

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предоставляет 
подробную оценку сценариев выбросов и связанных с ними требований по смягчению по-
следствий в своем Специальном отчете о глобальном потеплении на 1,5 °C (SR1.5). Помимо 
пяти иллюстративных сценариев, рассмотренных WGI в AR6 МГЭИК, многие другие пути со-
кращения выбросов были оценены в SR1.5 и будут оценены в отчете AR6 Рабочей группы 
по смягчению воздействий (WGIII) МГЭИК, который выйдет в начале 2022 года. SR1.5 класси-
фицирует сценарии как совместимые с потеплением на 1,5 °C, если в них потепление ниже 
1,5 °C в 2100 году (Rogelj et al., 2018).

Однако такой акцент на уровне потепления конца века может ввести в заблуждение, по-
скольку он содержит много неизвестных. Еще более важно учитывать пиковое потепление, 
поскольку крайне неясно, как будут развиваться сокращения выбросов, включая потенци-
альное развертывание УДУ, и результирующие температуры после достижения нулевых вы-
бросов CO2. Поэтому здесь мы рассматриваем вопрос о сценариях превышения с точки зре-
ния пикового потепления.
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Сценарии потепления на 1,5 °C в научной литературе

Сценарии выбросов классифицируются на основе их вероятности ограничить потепление 
значениями ниже 1,5 °C и 2 °C с учетом текущих знаний о вероятной реакции климатической 
системы. На сегодняшний день геофизические неопределенности в отношении реакции 
климатической системы остаются значительными. Однако благодаря достижениям в пони-
мании климатической системы диапазон равновесной чувствительности климата (ECS)* мо-
жет быть сужен, и очень высокие оценки теперь менее вероятны (IPCC, 2021).

Из-за существующих неопределенностей каждый сценарий выбросов имеет диапазон 
возможных температурных результатов, которые в совокупности обеспечивают вероят-
ность ограничения потепления уровнем 1,5 °C. К сожалению, наилучшие шансы ограни-
чить потепление уровнем 1,5 °C остались в прошлом — в SR15 МГЭИК нет сценариев со-
кращения выбросов, ограничивающих потепление уровнем 1,5 °C с вероятностью 66 % 
или более.

Тем не менее, в докладе SR15 МГЭИК было выявлено несколько сценариев, которые «равно-
вероятно» (вероятность от 33 % до 66 %) ограничивают и не ограничивают потепление уров-
нем 1,5 °C выше доиндустриального (Rogelj et al., 2018). Эти «равновероятные» сценарии для 
1,5 °C включают два типа сценариев:

i) сценарии 1,5 °C, в которых вероятность превышения уровня потепления в 1,5 °C 
составляет менее 50 % в течение всего столетия, и

ii) сценарии незначительного превышения 1,5 °C, с вероятностью превышения 
от 50 % до 67 % во время пикового потепления и ниже 50 % в 2100 году (Rogelj 
et al., 2018).

Это означает, что «равновероятные» сценарии ниже 1,5 °C имеют шанс превышения 1,5 °C 
в течение ограниченного времени на ограниченную величину (максимум 0,1 °C) в течение 
21 века, прежде чем температура снова снизится до 1,5 °C с большей достоверностью к кон-
цу века (табл. 1).

В то же время эти равновероятные сценарии 1,5 °C имеют вероятность > 90 % (или очень 
вероятны в терминах МГЭИК) непревышения предела 2 °C, в соответствии с формулировкой 
«удержание значительно ниже 2 °C» Парижского соглашения. Эти два типа возможных сце-

нариев соответствуют интерпретациям долгосрочной цели Парижского соглашения по 

температуре и, следовательно, могут считаться полностью совместимыми с Парижским 

соглашением.

Доклад SR15 также включает третью категорию, так называемые «сценарии с высоким пре-
вышением 1,5 °C», которые с большой вероятностью (вероятность > 66 %) временно пре-

* ECS представляет собой долгосрочное изменение температуры после удвоения содержания CO2 по срав-
нению с доиндустриальным уровнем.
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высят 1,5 °C (примерно до 0,5 °C) до снижения потепления до 1,5 °C с вероятностью 50 % 
не позднее 2100 г. (табл. 1; Rogelj et al., 2018). Эти сценарии с маловероятной темпера-

турой ниже 1,5 °C не соответствуют критерию «намного ниже 2 °C» и поэтому не могут 

считаться совместимыми с Парижским соглашением.

Таблица 1: Классификация сценариев 1,5 °C в докладе SR15 МГЭИК. 
Адаптировано из таблицы 2.1 в Rogelj et al., 2018.

Сценарий Категория МГЭИК Вероятность 

превысить 1,5 °C 

в пике

Вероятность 

превысить 1,5 °C 

в 2100 г.

Число 

сценариев

Равновероятно 
выше или ниже 1,5 °C

Ниже 1,5 °C P ≤ 50% P ≤ 50 % 9

Небольшое 
превышение 1,5 °C

50 % < P ≤ 67 % P ≤ 50 % 44

Маловероятно 
ниже 1,5 °C

Большое 
превышение 1,5 °C

P > 67 % P ≤ 50 % 37
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Понимание сценариев превышения

Результирующее пиковое потепление

Будет ли превышение или нет, зависит от результата пикового потепления. Время пикового 
потепления приблизительно определяется годом, когда достигаются нулевые чистые вы-
бросы CO2, то есть примерно середина века для сценариев 1,5 °C (Rogelj et al., 2019).

Более высокие кумулятивные выбросы до достижения чистого нуля приведут к более вы-
сокому пиковому потеплению. Однако в дополнение к выбросам на результат потепления 
влияе т то, насколько потепление является результатом определенного объема выбросов, 
которое все еще остается неопределенным (см. Вставку: Неопределенности в климатиче-
ской системе). Эти два элемента, сценарий выбросов и температурная реакция, будут опре-
делять пиковый результат потепления.

Вс
Неопределенности в климатической системе

Неопределенности в температурных последствиях сценариев выбросов являются ре-
зультатом неопределенностей углеродного цикла и климатической системы. Эти не-
определенности связаны с различными компонентами этих систем и охватывают разные 
временные рамки. Поэтому в настоящее время неясно, насколько именно глобальные 
температуры увеличиваются для единиц выбросов CO2 и как различные компоненты 
углеродного цикла реагируют на это изменение, которое может повлиять на потепление 
в течение от десятилетий до столетий (Sherwood et al., 2020; Matthews et al., 2021).

Например, переходная реакция климата на кумулятивные выбросы углерода (TCRE), 
определяющая изменение средней глобальной температуры на единицу кумулятив-
ных выбросов CO2, по-прежнему характеризуется значительной неопределенностью 
(0,32–0,62 °C на 1000 ГтCO2) (Matthews et al., 2021). TCRE влияет на величину пикового 
потепления, которое мы можем ожидать до достижения чистого нуля выбросов. Хотя, 
по нашим лучшим оценкам, чистые нулевые выбросы CO2 не приводят ни к потепле-
нию, ни к похолоданию, долгосрочные похолодание и потепление все же возможны 
(MacDougall et al., 2020). Однако можно ожидать, что оценки реакции на потепление 
будут уточняться по мере развития науки.
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На рисунке 1 показаны различные зависимости от времени до пикового потепления при 
сценариях выбросов, которые классифицируются как «равновероятные относительно пре-
вышения или непревышения 1,5 °C» и «маловероятно ниже 1,5 °C». Это подчеркивает, что 
превышение на 1,5 °C может быть результатом недостаточного смягчения последствий, 
а также результатом более сильной реакции на потепление:

1) Потепление не превышает 1,5 °С или в результате действий по смягчению последствий, 
которые совпадают со сценариями, в которых температура остается ниже 1,5 °C, или 
в результате реакции на потепление, которая оказывается ниже текущей медианной 
оценки. Превышения предельной температуры нет.

2) Потепление находится на уровне текущей медианной оценки сценария «равновероят-
но выше и ниже 1,5 °C», а пиковые повышения температуры достигают около 1,6 °C.

3) Наблюдается сильное потепление или потому, что потепление оказывается выше те-
кущей оценки, и/или потому, что меры по смягчению последствий недостаточны.

Снижение температуры после пика

Остаются вопросы, осуществимо или желательно с точки зрения общества и окружающей 
среды снижение температуры после достижения пикового потепления, какими темпами 
и с помощью каких инструментов будет приниматься решение, которое будет зависеть от 
масштабов пикового потепления, связанных с ним климатических воздействий и доступных 
вариантов УДУ. Когда будут достигнуты чистые нулевые выбросы CO2, станет яснее, насколько 

Рисунок 1: Стилизованные сценарии выбросов CO2 и потепления  для классификации 
из Таблицы 1. a) сценарии равновероятного превышения и непревышения 1.5 °C  
и  b) сценарии маловероятного непревышения 1.5 °C.
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велико превышение температуры и масштабы УДУ, необходимые для снижения температу-
ры до уровня ниже порогового значения 1,5 °C. Принимая во внимание три предыдущих 
примера пика температуры, решения после пика могут быть следующими:

1) Нет превышения температуры, и, следовательно, не потребуется снижения темпера-
туры, чтобы ограничить потепление уровнем 1,5 °C.

2) Возврат к уровню потепления ниже 1,5 °C потребует снижения температуры на 
0,1 °C. Этого также можно было бы достичь за счет сокращения выбросов иных, 
чем CO2, газов, таких как метан, но если этого достигать с помощью УДУ, потребо-
вались бы объемы УДУ, которые могли бы соответствовать соображениям устой-
чивости некоторых типов УДУ (Fuss et al., 2018). В зависимости от причины такого 
сильного потепления (воздействие, не связанное с CO2, краткосрочное атмосфер-
ное воздействие, долгосрочная обратная связь в системе Земли или действия по 
смягчению последствий, связанные с сильным потеплением), для уменьшения 
или даже только для стабилизации температуры (предотвращения дальнейшего 
повышения температуры) потребуются различные объемы УДУ. Если, например, 
сильное  потепление явилось результатом более сильного углеродного цикла из-
за выбросов из вечной мерзлоты (Gasser et al., 2018), УДУ может потребоваться 
просто для того, чтобы сбалансировать это долгосрочное потепление в системе 
Земли, что означает чистые отрицательные выбросы CO2 и невозможность эффек-
тивного снижения температуры.

Вышеприведенные примеры, также изображенные на рис. 2, показывают, как критерии 
удержания потепления ниже 1,5 °C в конце века с конкретной вероятностью, основанные на 
сегодняшних оценках, кажутся преждевременными.

Тем более это относится к предположению о возможности или желательности снижения 
температуры после пикового потепления. Тем не менее, ясно, что если смягчение проис-
ходит по «маловероятному» сценарию ниже 1,5 °C, что предполагает большое превышение 
температуры, потребуется очень значительные объемы УДУ, чтобы обратить вспять повы-
шение температуры.

Таким образом, превышение температурой уровня 1,5 °C становится вопросом вероятности. 
Однако ясно, что только сильные меры краткосрочного смягчения в соответствии с «рав-
ной вероятностью» ограничения и неограничения пикового потепления уровнем 1,5 °C по-
зволят ограничить потенциальное превышение допустимых значений. Эти сокращения вы-
бросов повлияют на температуру примерно через 20 лет (IPCC, 2021). Сценарии, не обеспе-
чивающие необходимого сокращения выбросов, приведут к значительному превышению 
уровня 1,5 °C, которое может быть необратимым из-за неопределенности в осуществимости 
и эффективности УДУ в предполагаемых масштабах. В следующей главе более подробно рас-
сматривается, почему возможности развертывания УДУ ограничены.
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Рисунок 2: Стилизованные временные зависимости выбросов CO2 и потепления 
с фазой потепления и долгосрочным состоянием для классификации из Таблицы 1. 
а) «равновероятные» сценарии ограничения уровнем 1,5 °C и б) «маловероятные» сценарии 
ограничения уровнем 1,5 °C. Из-за значительных неопределенностей в температурной реакции 
даже в случае реализации УДУ в больших объемах возможны разные результаты потепления 
(Rogelj et al., 2019).
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Пределы устойчивости удаления 

двуокиси углерода

В рамках путей смягчения последствий УДУ сначала используется для балансировки остав-
шихся выбросов CO2, а затем для достижения чистых отрицательных выбросов, которые 
приводят к характерному долгосрочному снижению температуры после достижения чисто-
го нулевого выброса CO2.

УДУ обычно включает два процесса:
1) улавливание и удаление атмосферного CO2, и
2) последующее хранение уловленного СО2.

Методы УДУ существенно различаются по способам улавливания и хранения CO2. Такие под-
ходы, как облесение и лесовосстановление, связывание углерода в почве, усиленное выве-
тривание и биоуголь, увеличивают количество CO2, поглощаемого растениями, минералами 
и питательными веществами, и запасают его на суше или в океане.

Биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (bioenergy with carbon capture and 
storage, BECCS) и прямое улавливание и хранением углерода в воздухе (direct air carbon capture 
and storage, DACCS) удаляют CO2 с помощью специальной технологической инфраструктуры и 
транспортируют уловленный углекислый газ в геологические резервуары (Minx et al., 2018).

Специальный отчет МГЭИК об изменении климата и земле (SRCCL) определил некоторые со-
путствующие выгоды от вариантов развертывания УДУ, особенно для облесения и лесово-
зобновления, связывания почвенного углерода и биоугля (IPCC, 2019).

Однако развертывание УДУ любого типа не проверено на практике и связано с многочислен-
ными ограничениями осуществимости и устойчивости. Потенциально широкомасштабные 



15

побочные эффекты методов УДУ могут повлиять на их потенциал удаления CO2 и снижения 
температуры, а также повлиять на достижение целей устойчивого развития, например, в от-
ношении воды, продуктов питания и биоразнообразия. Потенциал УДУ и побочные эффекты 
будут дополнительно оценены во вкладах WGII и WGIII AR6 МГЭИК, которые будут опублико-
ваны в первой половине 2022 г. (IPCC, 2021).

Основные проблемы связаны с большими земельными, водными и финансовыми потреб-
ностями, а также ограничениями в отношении долгосрочного хранения удаленного CO2, ко-
торые увеличиваются при более высоких ежегодных объемах удаления (Brack & King, 2020; 
Fuss et al., 2018; Smith et al., 2015). В то время как технологические вмешательства BECCS 
и DACCS, вероятно, обеспечивают гораздо более длительное хранение CO2, чем вмеша-
тельства, направленные на улучшение естественных процессов улавливания углерода, их 
технология улавливания и хранения углерода в настоящее время не имеет технологиче-
ской готовности.

Метод BECCS дополнительно ограничен из-за особенно высоких требований к земле и воде 
и связанных с этим проблемами конкуренции с продовольственными культурами, ущерба для 
биоразнообразия и интенсивного использования удобрений (Dowling & Venki, 2018; Boysen 
et al., 2017; Smith et al., 2015). Кроме того, биомассу, полученную в процессе, необходимо будет 
транспортировать к месту хранения, что может стать крупным логистическим мероприятием, 
если биомасса не выращивается рядом с геологическим резервуаром (Butnar et al., 2020).

Самым большим преимуществом DACCS по сравнению со многими методами УДУ является 
небольшая требуемая площадь земли и воды, а поскольку установки DACCS можно эксплуа-
тировать независимо от окружающих экосистем, их легче разместить рядом с геологически-
ми ми резервуарами и избежать транспортировки уловленного CO2 на большие расстояния. 
Однако DACCS потребует гораздо больше энергии для удаления того же количества CO2, чем 
BECCS (Gambhir & Tavoni, 2019; Wohland et al., 2018), и чистый эффект от DACCS будет отрица-
тельными выбросами только когда эти потребности в энергии будут обеспечиваться за счет 
возобновляемых источников энергии (Breyer et al., 2019).

В целом, растущая зависимость от УДУ сопряжена с проблемами устойчивого развития, и по-
тенциальные выгоды необходимо рассматривать в сочетании с негативными последствиями 
УДУ. Выявленные пределы устойчивости для развертывания УДУ варьируются, в зависимо-
сти от технологии, в диапазоне удаления от 0,05 до 5,5 ГтCO2 в год (Fuss et al., 2018).

Другим ключевым параметром превышения температуры, который необходимо учитывать, 
является продолжительность превышения и её связь с предполагаемым потенциалом УДУ. 
Даже если предположить, что объемы годового потенциала УДУ составляют 10 ГтCO2 или бо-
лее, фактические темпы снижения температуры будут составлять около 0,05 °C за десятиле-
тие (Rogelj et al., 2019).
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Это означает, что для устранения любого превышения температуры потребуются десятиле-
тия, а для значительных превышений подразумевается, что глобальные средние темпера-
туры будут подниматься выше 1,5 °C в течение нескольких десятилетий. На рис. 3 показана 
взаимозависимость величины превышения и продолжительности превышения при допуще-
нии снижения температуры на 0,05 °C за десятилетие. Для меньших и потенциально более 
устойчивых уровней УДУ снижение температуры будет еще медленнее.

Рисунок 3: Иллюстрация взаимозависимости величины и продолжительности 
превышения температуры. Наилучшая оценка темпов снижения температуры 
за счет развертывания больших объемов УДУ получена из Rogelj et al., 2019.
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(Не)обратимые воздействия

Если даже при оптимистичных предположениях, касающихся развертывания и эффектив-
ности УДУ, только около 0,05 °C глобального повышения средней температуры может быть 
обратимым за десятилетие (Rogelj et al., 2019), это означает, что любое обнаружимое превы-
шение определенного предела температуры, вероятно, будет длиться несколько десятиле-
тий (рис. 3) с соответствующими последствиями для оказываемых воздействий.

В сценариях с превышением пороги воздействия могут быть временно превышены. Вопрос 
о том, обращаются ли воздействия вспять при снижении средних глобальных температур, 
был определен в качестве ключевого пробела в исследованиях в SR15, но еще не был систе-
матически устранен. Это будет оцениваться новыми научными проектами по оценке послед-
ствий превышения, включая проект EU Horizon 2020 PROVIDE.

Хотя ряд воздействий обычно считается обратимым, другие воздействия, например в системах 
с временной задержкой или при превышении критических значений не будет обратимым во 
временных масштабах от десятилетий до тысячелетий (Seneviratne et al., 2018; Gasser et al., 2018). 
К потенциально необратимым воздействиям относятся: изменения уровня моря, некоторые сис-
темы циркуляции океана, ледяные щиты и вечная мерзлота. Кроме того, риск резких изменений 
и превышения критических значений увеличивается с более высокими уровнями потепления 
и более длительными периодами превышения температурных пределов (IPCC, 2021).

Согласно отчету SR15, отчетливые последствия превышения температурных пределов зави-
сят от пиковой температуры превышения, продолжительности превышения и скорости из-
менения температуры (IPCC, 2018). Недавнее исследование предполагает, что критические 
пороги могут быть временно превышены, не вызывая необратимых изменений в системе, 
если время превышения невелико по сравнению с эффективным временным масштабом 
критического элемента (Ritchie et al., 2021).

Однако, принимая во внимание медленное обращение вспять превышений температуры 
и большие неопределенности, связанные с необратимыми системными изменениями и их 
обратимостью, наилучшей оценкой воздействия изменения климата в настоящее время 
остается та, которая предполагается при пиковом потеплении.

Повышение уровня моря: Глобальное повышение уровня моря демонстрирует медленную 
и запоздалую реакцию на потепление атмосферы и выбросы парниковых газов. Поэтому оно 
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будет продолжаться от столетий до тысячелетий даже после того, как температура достигнет 
своего пика (рис. 4; IPCC, 2021). Существует квазилинейная зависимость между временной 
продолжительностью превышения и повышением уровня моря в 2300 г. для сценариев с ну-
левым выбросом парниковых газов, добавляя примерно 4 см повышения уровня моря на 
каждые 10 лет превышения потеплением уровня 1,5 °C (Mengel et al., 2018).

Тепловое расширение воды океана и потеря массы ледяных щитов являются одними из основ-
ных факторов повышения уровня моря. Превышение критических значений для ледяных 
щитов, таких как ледяные щиты Гренландии или Антарктики, может существенно увеличить 
необратимое повышение уровня моря (Mengel et al., 2018; DeConto et al., 2021). Недавнее ис-
следование, изложенное в журнале Nature, определяет переломный момент в стабильности 
ледяного щита Западной Антарктики, который может необратимо сработать в случае превы-
шения целевых показателей Парижского соглашения даже временно, что приведет к неудер-
жимому долгосрочному подъему уровня моря (DeConto et al., 2021). Точно так же появляется 
все больше признаков того, что в недалеком будущем могут быть достигнуты критические по-
роги для частей ледяного щита Гренландии могут быть достигнуты (Boers and Rypdal, 2021).

Потеря ледников: Потеря ледников может быть необратимой во временных масштабах от 
десятилетий до столетий (IPCC, 2021; Huss & Hock, 2018). Ледники являются основным источ-
ником пресной воды для миллиардов людей во всем мире. После первоначального увеличе-
ния ледникового стока возникнет значительный риск нехватки воды в стоковых бассейнах 
(Pritchard, 2019).

Ущерб экосистемам и исчезновение видов: Изменение мест обитания и экстремальные 
явления приведут к риску утраты и исчезновения видов, которые могут быть необрати-
мыми (Maxwell et al., 2018). Экосистемам и видам необходимо не только адаптироваться 
к быстрому повышению температуры, но и столкнуться с проблемой преодоления более 
низкого уровня потепления после пика температуры. Прогнозируется, что коралловые 
рифы сократятся на 70–90 % при потеплении на 1,5 °C, и практически все (> 99 %) исчезнут 
при потеплении на 2 °C (IPCC, 2018).

Tachiiri и др., 2019 обнаружили, что разница в выживаемости кораллов невелика между сце-
нарием превышения температуры, когда пик достигается при 2 °C и впоследствии темпера-
тура снижается до потепления на 1,5 °C, по сравнению со сценарием 2 °C без последующего 
снижения температуры (Tachiiri et al., 2019). Точно так же экстремальные явления, такие как 
обширные засухи и связанные с ними риски пожаров, уничтожат лесные экосистемы (такие 
как тропические леса Амазонки), которые, вероятно, потом не восстановятся до того же со-
стояния, даже если температура снизится до прежних уровней (Zemp et al. , 2017).

Вечная мерзлота: Вечная мерзлота и содержащиеся в ней соединения углерода будут по-
теряны во время фазы потепления и после нее (Yumashev et al., 2019). Поскольку потеря 
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углерода в результате таяния вечной мерзлоты необратима в течение сотен лет (IPCC, 2021), 
сценарий с превышением будет иметь отчетливый отпечаток на запасах вечной мерзлоты, 
а высвобождающийся углерод еще больше ускорит потепление (Gasser et al., 2018).

Даже если бы воздействие было более или менее обратимым при снижении температуры, лю-
бое обнаружимое превышение, вероятно, продлится несколько десятилетий, а это означает, что 
человеческим системам придется, по крайней мере на время, адаптироваться к воздействиям, 
связанным с превышением температуры, а не к уровням конца века. Таким образом, наша теку-
щая наилучшая оценка воздействий относится к пиковому потеплению, даже когда некоторые 
воздействия обратимы. Однако, по данным МГЭИК, способность к адаптации ограничена и мо-
жет быть превышена в некоторых регионах при потеплении выше 1,5 °C (IPCC, 2018).

Рисунок 4: Предполагаемое повышение уровня моря в зависимости от уровня потепления 
и временной шкалы. Изменение среднего глобального уровня моря (GMSL) 
в масштабах времени 100 лет (синий), 2000 лет (зеленый) и 10 000 лет (пурпурный) 
в зависимости от глобальной температуры поверхности по сравнению с 1850–1900 годами. 
Затененные области показывают палео-ограничения глобальной температуры 
поверхности и GMSL для последнего межледниковья и теплого периода среднего плиоцена. 
Слегка затененные толстые/тонкие синие столбцы показывают малодостоверные 
диапазоны 17-83/5-95 процентилей для SSP1-2,6 и SSP5-8,5 в 2100 г., нанесенные на график 
при 2 °C и 5 °C. Из IPCC, 2021, их вставка TS.4, рисунок 1, панель (b).
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Заключение

Будет ли превышен температурный предел потепления или нет, зависит от суммарного объе-
ма выбросов до момента достижения чистого нуля выбросов и конечной реакции потепле-
ния на эти выбросы.

В настоящее время больше нет сценария, который «вероятно» ограничивает потепление 
пределом 1,5 °C, но есть несколько сценариев, которые «равновероятно» ограничивают 
и не ограничивают потепление пределом 1,5 °C с вероятностью превышения 1,5 °C на огра-
ниченную величину (IPCC, 2018) — в предстоящем отчете WGIII AR6 МГЭИК будет оценено 
множество других сценариев.

Следовательно, нельзя с уверенностью исключать превышения температурного предела 
потепления из-за неопределенности реакции на потепление. В то же время нельзя с уверен-
ностью заключить, что существуют сценарии с превышением предела потепления на 1,5 °C 
на большую величину («маловероятные» сценарии для 1,5 °C), поскольку осуществимость 
и эффективность УДУ для снижения температуры сомнительны.

Даже если бы температура была обратимой, эта обратимость не обязательно переводилась 
бы в обратимость воздействия. Таким образом, наша текущая наилучшая оценка послед-
ствий относится к пику потепления.

К потенциально необратимым последствиям относятся изменения уровня моря, ледяных 
щитов и вечной мерзлоты (IPCC, 2021). Превышение пороговых значений воздействия может 
включить долгосрочные обратные связи системы Земли, которые приведут к значительному 
потеплению, даже если будут достигнуты чистые нулевые выбросы (Gasser et al., 2018).

В то время как снижение температуры часто обсуждается в сценариях с превышением для 
достижения температуры ниже предела потепления, вопрос о потенциальном долгосроч-
ном снижении температуры актуален независимо от того, будет ли температура выше 1,5 °C 
или нет. Потепление на 1,5 °C уже подвергает многие регионы давлению, а мир находится 
на пути к долгосрочному повышению уровня моря, которое может быть ограничено, если 
температура будет ниже 1,5 °C и ближе к доиндустриальному уровню.

Хотя нельзя категорически исключить превышение потеплением предела 1,5 °C из-за не-
определенностей в реакции на потепление, сильные меры по смягчению последствий в бли-
жайшем будущем, соответствующие Парижскому соглашению, могут снизить вероятность 
превышения температуры и связанные с этим риски.
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