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Figura 1. Un ejemplo sencillo del 
efecto invernadero en el interior 
de un coche. La radiación visible 
atraviesa el vidrio, pero aquella 
proveniente del conductor y los 
materiales del interior (infrarro-
ja) es bloqueada. La radiación 
ultravioleta (UV) es absorbida por 
el vidrio. 

Figura 2.  Aumento de las emisiones globales de CO2 entre 1900 y 
2013.

Figura 3.  Aumento de la concentración (en partes por millón) de bióxi-
do de carbono en el aire atmosférico  entre 1980 y 2013.

Figura 4.  Aumento de las concentraciones (en partes por millón) en el 
aire atmosférico de metano y óxido nitroso entre 1980 y 2013.
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Figura 5.  Gráfica de la contri-
bución porcentual de los princi-
pales gases invernadero al aire 
atmosférico. 

Figura 6.  Gráfica de la contribu-
ción porcentual de las emisiones 
globales de los gases invernadero 
por su origen industrial, agrícola 
y urbano.

Figura 7.  Contribución a las emisiones de gases invernadero por paí-
ses y/o regiones.
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