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Введение
Я живу в XXI веке, в веке, в котором человечество не стоит на месте.
Государство разработало множество программ, которые способствуют экономии
государственных ресурсов, улучшению жизни граждан, экономии денежных
средств.
Сейчас очень часто говорят об экономии электроэнергии.
Энергия – это сила, приводящая предметы в движение. То есть энергия
необходима

для

того,

чтобы

начать

какое-либо

движение,

ускорить

перемещение, что-то поднять, нагреть, осветить.
Само слово «ЭНЕРГИЯ» - какое-то на первый взгляд нематериальное. Не
увидеть, не потрогать! Однако ничто вокруг нас не совершается без участия
этой самой энергии.
Человек изобрел много способов, чтобы заставить механические
устройства делать полезную работу с помощью энергии:
 в домах воду на верхние этажи поднимают насосы водонапорных
станций, которые потребляют энергию;
 согревают дома – теплоэлектроцентрали, для работы которых тоже
требуется энергия;
 освещение квартир;
 работа

разнообразных

электроприборов:

пылесосы,

холодильники,

телевизоры и др.
Энергосбережение – это не только сэкономленные деньги семейного
бюджета, это и забота о тех, кому предстоит жить после нас на планете Земля,
это забота о наших детях.
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Основная часть
Я решил расспросить родителей о том, экономит ли ресурсы наша семья.
Оказалось, что мои родители не только сберегают ресурсы, выключая свет и
воду, но и правильно их используют.
Энергоэффективность и энергосбережение
В чем отличие энергоэффективности от энергосбережения? Представьте
себе нашу жизнь без компьютеров, мобильных телефонов, холодильников,
электроплит и ламп – отказавшись от этих приборов, мы будем сберегать
энергоресурсы. Но это очень неудобно!
Энергоэффективность – это правильное расходование ресурсов, при
котором нам не придется отказываться от привычных и удобных приборов.
Домашние энергоресурсы, энергоэффективные идеи и семейный бюджет
В нашей квартире используется три вида энергоресурсов – электричество,
тепло и горячая вода. Оплата за эти ресурсы является необходимым расходом
семейного

бюджета.

Можно

ли

уменьшить

эти

расходы,

используя

энергоэффективные идеи?

Электричество в квартире используется для освещения, приготовления
пищи и работы бытовых электрических приборов.
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Идея №1: Максимально пользуемся солнечным светом

Письменные столы расположены поближе к окну, чтобы делать уроки и
читать при дневном свете.
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Идея №2: Применяем энергосберегающие лампы

Энергосберегающая лампа и лампа накаливания дают одинаковое
количество света, при этом энергосберегающая лампа потребляет в пять раз
меньше электричества.
У нас в квартире я насчитал 64 энергосберегающих ламп. Они
потребляют электроэнергии, как 14 ламп накаливания.

Идея №3: Электроприборы никогда не работают впустую
Теплый пол, на который уходит много энергии, работает только когда мы
дома. Это достигается благодаря умной системе управления.
Много электрических приборов используется каждый день на кухне.
Если использовать их правильно, то можно тратить меньше энергии.
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Духовка не должна быть слишком большого размера, а в электрочайник
нельзя наливать лишнюю воду для кипячения.
Я измерил время закипания полного чайника и неполного. Оказалось,
что быстрей вскипятить трижды неполный чайник, чем один раз полный.
Готовить пищу нужно в накрытой крышкой посуде, а почти готовую
кашу можно оставить на горячей выключенной плите, чтобы доварилась.

Очень важно правильно пользоваться холодильником: не оставлять
открытой дверцу и не ставить в него горячие продукты, а замороженные
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продукты перед приготовлением нужно разморозить.

Я измерил время закипания воды в кастрюле с крышкой и без крышки.
Провел эксперимент с продуктами, которые достал из морозильника. Одни я
сразу положил в кастрюлю, другие предварительно разморозил при комнатной
температуре.
Если в морозильнике образовался лёд, то его нужно разморозить. В
приборах, нагревающих воду, при помощи лимонной кислоты нужно удалять
накипь. Лёд и накипь служат преградой, на преодоление которой тратится
лишняя энергия.
Я измерил время закипания воды в приборах с накипью и без накипи,
которую удалил с помощью лимонной кислоты. Это исследование меня
удивило. Действительно, накипь забирает лишнее электричество.
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Идея №4: Правильно используем тепло – утепляем квартиру

Тепло используется для отопления квартир с помощью батарей.
Об утеплении квартиры нужно позаботиться во время строительства или
ремонта, используя утеплитель и современные окна. Если же в квартире нет
современных окон, то можно просто заткнуть утеплителем щели и заклеить
специальным скотчемрамыокна.
Для изучения утепления, я замерил температуру воздуха на улице, в
комнате, на утепленном и неутепленном балконах. Температура оказалась
разной.
Всем известно, что птицы и животные сохраняют тепло с помощью
оперения и шерсти.
Обычный шкаф-купе помогает сохранить тепло, если его расположить
вдоль холодной стенки.
Я проверил эту идею. Для этого замерил температуру воздуха на улице, в
шкафу и в комнате. В шкафу-купе градусник показал температуру ниже, чем в
комнате.
Утепление квартиры сохраняет не толькотепло зимой, но и прохладу
летом.
Горячая вода используется для мытья посуды, стирки белья и принятия
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ванны.
Идея №5: Воду расходуем бережно
Для этого используем современные однорычажные или бесконтактные
смесители, которые сами выключаются. Не забываем выключать воду, когда
чистим зубы!

Помним, что на мытье посуды в посудомойке или в тазу нужно намного
меньше горячей воды. Объём воды на мытьё посуды в посудомойке я взял из
паспорта прибора. Оказалось, что таким же количеством воды я смогу помыть
намного меньше посуды, если буду лить воду из крана.
Перед запуском посудомоечной и стиральной машинки загружаем ее
максимально, чтобы прибору не приходилось работать дважды.
Идея №6: Не допускаем нагревания воды до температуры, выше
необходимой
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В

душе

пользуемся

температуру воды.

смесителями,

которые

сами

контролируют

При стирке выбираем программу с самой маленькой

температурой.
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Выводы
Используя природные ресурсы, задумывайтесь о том, что будет завтра.
Будет ли вообще это ЗАВТРА? Сегодня наша планета стоит на пороге
экологической катастрофы и наиболее грозный предвестник ее – парниковый
эффект. Он вызван увеличением содержания в атмосфере углекислого газа,
который образуется в огромных количествах при сжигании топлива. Того
самого топлива, которое используется для обеспечения наших квартир светом,
теплом и водой. Значит, судьба нашей планеты зависит от каждого из нас, от
всего человечества, а вернее, от того, сколько мы потребляем природных
ресурсов!
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Каждая семья может соблюдать простые правила по энергосбережению!
Бытовая техника Причины повышенного
энергопотребления
Чайник

Способ решения проблемы

Полностью наполненный
Наливайте утром нужное для
водой электрический чайник . чашки чая количество воды,
например четверть чайника.
В результате многократного Своевременно удаляйте из
нагревания и кипячения воды электрочайника накипь.
на внутренних стенках
электрочайника образуется
накипь, которая обладает
малой теплопроводностью.

Электрическая
плита

При выборе посуды, которая
не соответствует размерам
электроплиты, теряется 510% энергии. Посуда с
искривленным дном может
привести к перерасходу
электроэнергии до 40-60%.
Быстрое испарение воды
удлиняет время готовки на
20-30%.

Нужно применять посуду без
дефектов и с дном, которое
равно или чуть превосходит
диаметр конфорки. При
приготовлении пищи
желательно закрывать
кастрюлю крышкой. После
закипания пищи лучше
перейти на
низкотемпературный режим
готовки.

Стиральная
машина

При неполной загрузке
стиральной машины
происходит перерасход
электроэнергии примерно на
10-15%. При неправильной
программе стирки — до 30%.

Не следует пренебрегать
инструкцией к стиральной
машине, где изложены
особенности каждого из
режимов ее работы и
нормативы загрузки белья

Осветительные
приборы

При неправильном подборе
осветительных приборов и
использовании устаревшей
электробытовой техники
перерасход электроэнергии
составляет до 50%.

Замена ламп накаливания
компактными
люминесцентными лампами.
Кроме того, не надо
пренебрегать естественным
освещением. Светлые шторы,
светлые обои и потолок,
чистые окна, умеренное
количество цветов на
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подоконниках.
Холодильник

Если вы поставите
холодильник в комнате, где
температура достигает
+30°C, то потребление
энергии удвоится.

Утюг

Чтобы отгладить
Чтобы немного сэкономить
пересушенное белье, нужен при глажке, оставляйте белье
более горячий утюг, а значит, чуть-чуть недосушенным.
энергопотребление больше.

Пылесос

При использовании пылесоса Чаще очищайте пылесборник
на треть заполненный мешок вашего пылесоса.
для сбора пыли ухудшает
всасывание на 40%,
соответственно, на эту же
величину возрастает расход
потребления электроэнергии.

Любое бытовое
оборудование,
оставленное в
режиме
ожидания.

В режиме ожидания
продолжается потребление
энергии.

Зарядное
устройство для
мобильного
телефона,
оставленное
включенным в
розетку.
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Холодильник надо ставить в
самое прохладное место
кухни, желательно возле
наружной стены, но не рядом
с плитой.

Не оставляйте оборудование в
режиме ожидания,
выключайте его из розетки.
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