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Ископаемые топлива
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Цель: ноль CO2 в 
2070 году
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К ископаемому топливу относятся: уголь, 
нефть и газ. В основном, они 

используются в строительстве, для 
отопления зданий, в промышленности и 
в транспорте. Все перечисленные виды 

топлива выбрасывают CO2 при сгорании.
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CO2 является первым 
антропогенным ПГ (выделяемым 

человеком). Выбросы CO2

происходят от ископаемого 
топлива и обезлесения.

–
–

ДискуссияРассказТворчествоРазумение

Карточная игра на группу от 6 до 8 человек. Лист бумаги 1 х 2 м, карандаши, 
фломастеры, скотч. Цель игры - расположить карты в порядке причин и 
следствий и нарисовать эти ссылки в виде стрелок.

КАК ИГРАТЬ?

Расположите все карточки первой части и переходите к следующей части.

Сроки: один час, чтобы расположить все карточки, один час, чтобы 
украсить фреску и один час, чтобы представить результат, а затем 
опросить и переделать мир!

Для упрощенной версии игры вынесите карты 10, 14, 15, 41 и 42.
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Здесь все начинается ...
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Таяние пакового льда не несет 
ответственности за рост воды (кубик 

льда, который тает в пастисе, не 
переполняет стекло). Однако по мере 

таяния она уступает место более 
темным поверхностям, которые 

поглощают солнечные лучи.
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С 1900 года уровень океана 
поднялся на 20 сантиметров. Это 

связано с расширением воды, 
таянием ледников, таянием 

ледяных шапок.
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Парниковый эффект существует и без 
деятельности человека. Кстати, наиболее сильным 

природным ПГ является водяной пар. Без 
парникового эффекта планета была бы холоднее 
на 33 ° С. Но CO2 и другие ПГ, выбрасываемые 

человеком, усиливают этот естественный 
парниковый эффект и создают «радиационное 

воздействие», которое нарушает баланс климата.
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Мы говорим здесь о температуре воздуха, на 
земле, в среднем на поверхности Земли. Со 

второй половины 19 века (1850-1900) она уже 
увеличилась примерно на 1 ° C. Согласно 

сценариям, повышение температуры ожидается от 
+ 2 ° C до + 5 ° C к 2100 году. Во время последнего 
ледникового периода (20 000 лет назад) она была 
лишь на 5 ° С ниже, чем сегодня... и дегляциация 

длилась 10.000 лет!
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Транспортный сектор очень 
зависимый от нефти. Это 

составляет 15%
парниковых газов ПГ.
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Исчезновение лесов включает в 
себя вырубку или сжигание 

деревьев за пределами 
возможностей леса для 

обновления.На 80% это связано с 
сельским хозяйством.
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В промышленности 
используется ископаемое 
топливо и электричество.

На его долю приходится 40% 
парниковых газов (ПГ).
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При обслуживание помещений 
(жилых и производственных) 

используетсятопливо и 
электричество. Это составляет 20% 

всех парниковых газов (ПГ).
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После того, как половина наших выбросов 
CO2 будет уловлена природными 

поглотителями (растения, почвы, океан), 
другая половина надолго останется в 

атмосфере (сотни лет).
Концентрация CO2 увеличилась с 280 до 410 

частей на миллион за 150 лет
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Половина CO2, который мы выделяем каждый год, 
попадает в атмосферу, а другая половина 

поглощается поглотителями углерода:
- растительность поглощает 1/4 от каждой 

выброшенной тонны в течение нескольких лет 
(фотосинтез) 

- океан поглощает 1/4 от каждой выброшенной тонны 
в течение нескольких десятилетий (окисление воды).

Остальное (1/2) остается в атмосфере.
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Сельское хозяйство несет 

ответственность за выбросы 
сравнительно небольшого 

количества CO2 и большого 
количества метана (крупный рогатый 

скот, рисовые поля) и закиси азота 
(удобрения).
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CO2 не единственный парниковый газ. 
Существует также метан (CH4)
и закись азота (N2O) (которая в 

основном поступает из сельского 
хозяйства), а такжемножество более 

редких парниковых газов и аерозолей.
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Этот график объясняет, где 

энергия накапливается на Земле 
из-за радиационного воздействия: 

оно нагревает океан, топит лед, 
накапливается в земле и 

нагревает атмосферу.
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Радиационное воздействие - это мера 
дисбаланса между энергией, которая 
приходит каждую секунду на Землю, и 

той, которая уходит. Для антропогенных 
ПГ: 3,1 Вт / м2 (Вт на м2); для аэрозолей: 

-0,8 Вт / м2, т.е. всего 2,3 Вт / м2.
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Когда CO2 растворяется в океане, 
он превращается в ионы кислоты 
(в H2CO3, а затем в HCO3-). Это 
создаёт эффект подкисления 

океана (рН падает).
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Ничего общего с аэрозольными 

баллончиками. Аэрозоли представляют 
собой местное загрязнение вследствие 
неэффективного сжигания ископаемого 

топлива. Они оказывают негативное 
воздействие на здоровье человека, но при 

этом уменьшают радиационное воздействие 
(охлаждают климат).
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Ледяные шапки - Гренландия и Антарктида. 
Если бы они полностью растаяли, это 

означало бы повышение уровня воды на 7 м 
от Гренландии и на 54 м от Антарктике. В 

последнюю ледниковую эпоху, ледниковые 
шапки были настолько велики, что уровень 

моря был на 120 м ниже, чем сегодня.
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Испарение воды с поверхности океана 
увеличивается за счёт повышения 

температуры воды и атмосферного воздуха. 
Это приводит к перемещению паров 

воздушными течениями и дальнейшего его 
выпадени в виде осадков. Но, если 
испарение происходит на суше, оно 

высушивает почвы.
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Почти все ледники сократились в 
объёме. Сотни уже даже исчезли. 

Но они играют регулирующую 
роль в обеспечении запасов 

пресной воды. 
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Океан поглощает 93% энергии, 
которая накапливается на Земле. 

При потеплении, вода 
расширяется.



Проблемы кальцификации

©
 n

o
aa

23

Наземное биоразнообразие

25

Наводнение

26

Морское биоразнообразие

27



Set 4

www.climatefresk.org26
Нарушение водного цикла может 

принести большеили меньше воды. 
Больше воды может привести к 

наводнениям (наводнениям на суше). 
Если почва затвердела благодаря 

засухе, это ещё хуже, потому что вода 
течёт целыми потоками.
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Птероподы и кокколитофоры 

находятся у основания пищевой 
цепи, их исчезновение угрожает 

всему морскому биоразнообразию. 
Согревание воды также играет 

важную роль в ослаблении морского 
биоразнообразия.
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При снижении pH (окислении) 
океана некоторым 

микроорганизмам, особенно 
моллюскам, становится сложнее

выстраивать свои раковины.
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Изменение температуры и 
круговорота воды сказывается на 

животных и растениях: они 
мигрируют или исчезают и, 

меньше размножаются.
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Нарушение водного цикла может 
принести больше или меньше 

воды. Меньше воды - это засуха. 
Ученые считают, что засухи могут 

усилиться в будущем.
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Циклоны и нарушения приносят ветер (a 
также волны) и низкое давление. Однако 
с каждым гектопаскалем меньше на 1 см 

больше воды. Поэтому они могут 
вызывать наводнения (затопление 

побережья), усугубляемые повышением 
уровня океана.
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Циклоны зависят от энергии 
теплых вод на поверхности 

океана. Их сила возросла в связи 
с изменением климата.

Set 4

www.climatefresk.org29

Птероподы и кокколитофоры находятся 
у основания пищевой цепи. Их 

исчезновение угрожает всему морскому 
биоразнообразию. Нагревание воды 

также ведет к снижению морского 
биоразнообразия.
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На сельскохозяйственном 
производстве могут влиять 

температура, засухи, 
экстремальные явления, 
наводнения и затопления 

(например, в дельте Нила).
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Засуха и сильная жара 
способствуют

озникновению пожаров.
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В условиях глобального потепления 
животные мигрируют. Некоторые из них 

являются источниками заболеваний, 
которые затем будут распространяться в 

районах, где население не обладает 
иммунитетом.
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На ресурсы пресной воды влияют 
изменения осадков и 

исчезновение ледников, которые 
регулируют речной поток.
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Голод, перемещение 
переносчиков заболеваний, 

аномальная жара и вооруженные 
конфликты могут отрицательно 
влиять на здоровье человека.
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Представьте себе жизнь в месте, 
которое чудесным образом 

спасено от изменения климата. 
Несколько миллиардов человек 

могут быть очень заинтересованы 
приблизиться к вам!
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Проявлением повышения 
температуры является 

увеличение температуры воздуха.

Set 5

www.climatefresk.org37

Голод может быть вызван 
снижением урожайности и 

сокращением морского 
биоразнообразия.
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Гидраты метана (или клатраты метана) 
представляют собой форму льда, 

размещенного на дне океана вдоль 
континентальных склонов, который 

улавливает молекулы метана. Они могут 
стать нестабильными при сценари более 

2 ° С.

–
–

Сканируйте, чтобы 
войти в контакт с нами!

Чтобы связаться с ассоциацией The Climate Fresk: 
+33 7 52 52 10 59 59 44 / contact@climatefresk.org.

Чтобы связаться с автором Седриком Рингенбахом: 
+33 7 54 57 57 57 57 86 65 / cedric.ringenbach@bluechoice.fr

Использование данной игры в коммерческих целях допускается при условии 
оплаты комиссии в размере 10% или 3€ за каждого участника при внутреннем 
использовании. Информация о лицензионном соглашении размещена на сайте 
https://climatefresk.org/licence/ . Оплата производится по ссылке 
https://climatefresk.org/regler-vos-droits-dutilisation/

Лицензия Творческое сообщество BY-SA-NC предназначена 
для некоммерческого использования.

Игра "Фреска климата" разработана Седриком Рингенбахом и 
опубликована издательством Cédric Ringenbach.

Русский
RU-RU
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Будем надеяться что так все 
не закончится!
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Под вечной мерзлотой понимается верхняя часть 
земной коры, температура которой долгое время 
не поднимается выше 0 °C. Появляются признаки 

того, что она начинает таять, выбрасывая в 
атмосферу метан и CO2, вследствие разложения 
размораживающихся органических веществ. При 

температуре выше +2°C это явление, скорее всего, 
ускорится, и тогда существует высокий риск более 

резкого изменения климата.


