
"Климат и углеродный след"

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ-ЭКОЛОГОВ "ДЕЛАЙ!" 



КЛИМАТ - многолетний средний 

режим погоды, характерный для 

определенной местности

ПОГОДАПОГОДА - состояние тропосферы в данном - состояние тропосферы в данном

месте в данный момент или заместе в данный момент или за  

определеннный промежуток времениопределеннный промежуток времени

2



3

Колебания климата меняют ландшафт планеты
На фото таяние ледников Антарктиды 4-13 февраля 2020



На больших временных отрезках глобальный климат 
Земли становится то холоднее, то жарче:

ледниковые периоды сменяются на климатические оптимумы
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Факторы, влияющие на естественные колебания климата:
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Солнечная радиация

Эффект Эль-Ниньо

Вулканическая активность

Колебания орбиты Земли

Движение тектонических плит



Электроэнергия и тепло

25.3%

Сельское и лесное хозяйство

24.2%Промышленность

20.2%

Транспорт

14.1%

Прочее

9.7%

Здания

6.5%

Источники выбросов углекислого газа 
в атмосферу земли
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Рост среднегодовой температуры на земле напрямую 
связан с ростом концентрации со2
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 Концентрация СО2 в атмосфере, 
ppm (миллионных долей)

280

407
Аномальные повышения
температуры стали предметом
внимания ученого сообщества еще 

в XIX веке, а в 70-х годах XX века
советские ученые доказали их
зависимость от содержания в
атмосфере углекислого газа.



Углекислый газ - это парниковый газ

Его высокая концентрация в атмосфере
приводит к возникновению 
парникового эффекта
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CH   SF4 6

CO   N  O2 2

Парниковые газы
задерживают тепло в
атмосфере и вновь
возвращают на Землю

Часть солнечной
энергии нагревает
поверхность планеты,

а часть отражается
атмосферой и
поверхностью Земли
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Увеличение числаУвеличение числа и силы стихийных бедствий (ураганы, метели, и силы стихийных бедствий (ураганы, метели,

сильные дожди, засуха, сели)сильные дожди, засуха, сели)

Изменения путей и сроков миграции птиц, сроков цветенияИзменения путей и сроков миграции птиц, сроков цветения

растенийрастений

Проникновение новых видов живых организмов на ранее неПроникновение новых видов живых организмов на ранее не

освоенные ими территории (в т.ч. неизвестные бактерии и вирусы)освоенные ими территории (в т.ч. неизвестные бактерии и вирусы)

Таяние вечной мерзлотыТаяние вечной мерзлоты

Таяние ледников и увеличение уровня Мирового океанаТаяние ледников и увеличение уровня Мирового океана
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к чему могут привести климатические изменения?



Углеродным следом называют
совокупность всех выбросов парниковых
газов (водяной пар, углекислый газ,
метан, озон, оксиды азота, фреоны) прямо
или косвенно сопровождающих любую
деятельность человека.
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Парниковые газы вносят разный 

вклад в парниковый эффект 
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CH  = 25CO24

CO2

Фреоны  в 

1300 - 8500 раз
мощнее CO 2

N  O  = 300CO22
Углеродный след 

от всех парниковых 

газов подсчитывается 

в пересчете на СО2



Топливо для вашего
транспорта

Добыча ресурсов и 

 производство 

Электроэнергия для
работы магазина

Логистика товаров
в магазин

Упаковка товаров

как рассчитывается углеродный след?
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След от стандартного
похода в магазин
складывается 
из множества 
связанных 
факторов



рассчитать свой углеродный след можно при помощи
специального  калькулятора
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Средний углеродный след 
жителя Земли 
4 тонны СО₂-экв в год

Углеродный след 
Россиянина
12 тонн СО₂-экв в год

Углеродный след 
жителя США 
15,5 тонны СО₂-экв в год
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4

12
15,5

Для того, чтобы не допустить

повышения средней температуры

землИ более чем на1,5 градуса

к 2050 году,  углеродный след

среднестатистического

жителя планеты

не должен превышать

2-х тонн

СО₂- экв в год
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высаживать деревья;

сократить потребление мясных продуктов;

использовать энергоэффективные приборы в быту;

сделать выбор в пользу общественного транспорта;

отдать предпочтение сезонным продуктам и товарам местного производства;

отказаться от одноразовых изделий, сделав выбор в пользу их многоразовых

аналогов;

покупать меньше, выбирая предметы лучшего качества для длительного

использования;

присоединиться к движению волонтеров-экологов «Делай!» и регулярно участвовать

в акциях экологической направленности.

Как можно сократить и 
компенсировать  углеродный след?
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1-12 ноября в городе глазго в шотландии состоится
26-я конференция сторон рамочной конвенций
организации объединенных наций по вопросам
изменения климата



ecodelai.ru

vk.com/ecodelai

nstagram.com/ecodelai

ecoteamrf@gmail.com

экопоколение




