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I. Введение. 

История существования человека тесно связана с извлечением и 

потреблением энергии. Современное человечество в индустриальном обществе 

потребляет в 100 раз больше энергии, чем первобытный человек, да и живет 

современный человек в 2 раза дольше и более комфортных условиях. Как только 

человек познал тепло, свет и силу огня, он жадно стремится использовать его 

главный дар - энергию. Уголь, нефть, газ удовлетворяют энергетическую 

потребность в мире на 80%, но становится причиной выбросов в атмосферу 

углекислого и других парников газов, которые нагревают планету. 

Из – за глобального потепления климата, в окружающей среде происходят 

различные природные катаклизмы. Наводнения в западной Европе в последние 

года, цунами в Юго-Восточной Азии, унесшие многие жизни. Достаточно 

вспомнить пожары в Воронежской области аномально жарким летом 2010 года 

и удушливый смог, которым дышали все воронежцы. 

В 1992 г. в Бразилии, в Рио-де-Жанейро состоялась конференция 

Организации Объединенных Наций (ООН), посвященная проблемам 

окружающей среды и развития. Участниками конференции (присутствовали 

представители стран мира) была принята "Программа устойчивого развития”. 

Основная идея этой программы состоит в том, что на всех уровнях современного 

общества — межгосударственном, государственном, местном, индивидуальном 

— должны быть приняты срочные меры по предотвращению всемирной 

экологической катастрофы. В последнее время много внимания уделяется 

энергосбережению. С экранов телевизоров, по радио, из новостей в Интернете 

всё чаще мы слышим о глобальном потеплении, об изменение климата на 

планете, о влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду. Что это? Как каждый из нас может помочь нашей планете? Как и зачем 

надо экономить энергию? Что такое энергосбережение? На эти и другие вопросы 

мы ответим в нашей работе. 

Цель работы: Выявить реальные пути экономии электроэнергии в условиях 

г. Воронежа. 

http://pandia.ru/text/category/globalmznoe_poteplenie/
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Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Проанализировать эффективность мероприятий по экономии 

электроэнергии в условиях городской квартиры. 

2. Оценить уровень знаний детей и взрослых о путях энергосбережения в 

быту. 

3. Разработать рекомендации по экономии электроэнергии и 

распространить их среди сверстников и их родителей. 

Гипотеза проекта: 

Энергосбережение в каждой семье может принести экономию денежных 

средств для семьи, сохранение природных ресурсов и уменьшение 

антропогенного влияния на окружающую среду. 

Проект реализуется с января 2016 года по февраль 2020 года. 

На первом этапе (2016 год) мы провели эксперимент по экономии 

электроэнергии, анкетирование одноклассников и опрос родителей. 

На втором, разработали памятки и проводим массовые мероприятия для 

детей и взрослых по энергосбережению в быту (2017-2019 гг). 

На третьем, провели анализ и обобщение полученных результатов. 

Объект исследования: Двухкомнатная квартира в городе Воронеже, 

расположенная по адресу улица Ватутина, д. 7, кв. 2. 

Предмет исследования:  

Электрические бытовые приборы и электрические лампочки, 

использующиеся в освещении квартиры. 
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II. Состояние изученности вопроса. 

В последнее время человечество стало использовать большое количество 

полезных бытовых и электронных помощников. Мы не можем уже представить 

свою жизнь без электрических чайников, утюгов, телевизоров, компьютеров, 

мобильных телефонов, различных аудио и видеотехники, игровых приставок и 

т. д. Но необходимо помнить, что все они потребляют большое количество 

электроэнергии. 

Сегодня лишь небольшая часть электричества вырабатывается за счет 

неисчерпаемых ресурсов: энергии солнца, ветра, геотермальных источников. 

Основную же часть электроэнергии получают на тепловых электростанциях 

(65%), где сжигают ископаемое топливо, на гидроэлектростанциях (20%), 

которые также наносят существенный урон природе, или атомных 

электростанциях (15%). 

Большая часть ТЭС в России, особенно в Европейской части, в качестве 

основного топлива используют природный газ, а в качестве резервного топлива 

– мазут. В Азиатской части России основным видом топлива является 

энергетический уголь – низкокалорийный уголь или отходы добычи 

высококалорийного каменного угля (антрацитовый штыб). Учитывая, что КПД 

тепловых электростанций не превышает 40%, то можно представить себе 

масштабы теплового и других видов загрязнения, вызываемые активной работой 

ТЭС. 

КПД гидроэлектростанций значительно выше (он достигает 85%), но они 

также негативно влияют на окружающую природную среду. Во-первых, под 

водохранилищами оказываются огромные территории плодородных земель, 

которые застаиваются и могут способствовать поднятию грунтовых вод и 

вторичному засолению земель. Во-вторых, плотины перегораживают рыбе пути 

нерестовых миграций и снижают скорость течения воды, что в свою очередь 

может усилить сукцессионные процессы в водоеме. 



6 
 

Что касается атомной энергетики, то до недавних пор она считалась одним 

из наиболее экологически чистых видов получения электроэнергии, но после 

аварии в Чернобыле, мнения об этом источнике энергии резко изменились.  

По статистическим данным, в 1980 году потребление электроэнергии на 

душу населения в России составило 780 кВт*ч (киловатт-часов), к 1990 году оно 

увеличилось в несколько раз и составило 2453 кВт*ч на человека в год. К 2000 

году эти цифры оказались примерно равны 7930 кВт*ч на человека в год, а к 2007 

году этот показатель достиг своего пика – около 10000 кВт*ч, после чего начал 

несколько спадать из-за кризиса. 

Общее потребление энергии за 2009 год на территории России составило 

около 1065 миллиардов кВт*ч. А, согласно официальным прогнозам, темпы 

роста только ускорятся, и к 2025 году планируется увеличить уровень 

потребления электроэнергии на 60-80%. 

Таким образом, за последние 30 лет каждый отдельно взятый житель нашей 

страны стал потреблять в 12-15 раз больше электричества. 

Рост потребления обусловлен не только увеличением потребностей, но и 

имеющим место нерациональным отношением к энергопотреблению в нашей 

стране. Вот, к примеру, в Индии и Китае энергоэффективность выше, чем у нас, 

в 1,4 раза, в США – в два раза, а в Японии – вообще в шесть. Это значит, что 

каждый кВт*ч там используется на порядок эффективнее. Вообще опыт 

развитых стран, где ресурсосбережение стало не только модой, а настоящим 

образом жизни, показывает, что в России существует грандиозный резерв 

экономии энергоресурсов. Например, в Москве и Московской области, где 

среднее потребление электроэнергии в год одним человеком составляет 

примерно 1200 кВт*ч, эффективное потребление электроэнергии позволит 

сократить этот показатель чуть ли не в три раза. Для этого нужно изменить 

отношение граждан к энергопотреблению. 

Ключевую роль в предотвращении экологической катастрофы играет 

энергосбережение. Проблема разумного использования энергии является одной 

из наиболее острых проблем человечества. Современная экономика основана на 
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использовании энергетических ресурсов, запасы которых истощаются и не 

возобновляются. Но даже не это главное. Современные способы производства 

энергии наносят непоправимый ущерб природе и человеку. Медики считают, что 

здоровье людей на 20% зависит от состояния окружающей среды. Загрязнение 

атмосферы при использовании невозобновляемых источников энергии ведет к 

всеобщему потеплению, таянию полярных льдов и повышению уровня мирового 

океана в течение последующих веков. Мы не знаем, когда именно скажутся эти 

изменения, но комиссия ООН по климату утверждает, что всеобщее потепление 

уже началось, и значит делать что-то для предотвращения глобальной 

экологической катастрофы необходимо уже сегодня и сейчас. 

Нам видится, что именно экологическое образование в области 

энергосбережения и охраны природы может существенно повлиять на 

менталитет людей и изменить критическую ситуацию. 

Одной из самых важных проблем человечества на сегодняшний день 

является загрязнение окружающей среды. 

Самый простой способ уменьшить загрязнение окружающей среды — 

беречь энергию. 

  

http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
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III. Материалы и методика   

Исследование проводилось в январе-феврале 2016 года 

Методы исследования: 

- Анализ научной литературы, 

- анкетирование, 

- поисковый,  

- эксперимент. 
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IV. Результаты работы над проектом  

Это самый большой и трудоемкий этап работы, который мы разделили на 

несколько частей. 

На первом этапе мы провели энергоаудит квартиры, в которой проживаем. 

В двухкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного дома мы с семьей переехали в октябре 2014 года. Постоянно в 

квартире проживает 4 человека. Перед переездом в квартире был проведен 

капитальный ремонт: заменена электропроводка, выключатели и розетки, 

утеплены стены, заменены окна (поставили пластиковые 2-х камерный 

стеклопакет), радиаторы (стальные заменены на биметаллические), входная 

дверь - современная энергосберегающая с двумя контурами утепления, утеплен 

пол (под линолеум проложили утепляющую подложку). 

Бытовую технику в новую квартиру также закупали с учетом 

энергоэффективности. Вся техника (холодильник, стиральная машина, 

телевизор, музыкальный центр, ноутбук, пылесос, блендер, мультиварка, утюг, 

электрическая мясорубка, фен) имеют класс энергосбережения А и А++. (В 

настоящее время почти вся бытовая техника имеет специальную «евронаклейку» 

с обозначением класса энергосбережения от А до G, которому соответствует 

определенный уровень энергопотребления. Наиболее экономичные приборы 

соответствуют классу А, а к классу G принадлежат самые прожорливые. 

Даже самый мощный пылесос может быть энергоэфективным. Главное, 

знать, как его выбрать. Вообще идея создания энергосберегающей техники 

возникла еще во время первого нефтяного кризиса в 70-х годах прошлого века, 

когда преимущество получили бытовые приборы, способные максимально 

экономично выполнять свои функции. С развитием науки такие агрегаты 

становились все «умнее» и при этом обладали все меньшим «аппетитом». Чтобы 

сориентировать потребителя, было решено создать систему ярлыков, 

показывающих, насколько экономичен тот или иной прибор.) 

Все лампочки, которые используются в освещении нашей квартиры – 

энергосберегающие, причем, 20% из них – ртутные и 80% - светодиодные (они 
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служат до 11 лет и потребляют в 2 раза меньше энергии, чем ртутные при той же 

яркости освещения, а также в них нет вредных паров ртути), лампы накаливания 

в освещении нашей квартиры не используются. 

В среднем, в зимние месяцы наша семья расходует 80-100 кВт*ч 

электрической энергии в месяц (по счетам за свет). 

При проведении анализа потребления электроэнергии членами нашей семьи 

мы выявили, что есть многочисленные резервы экономии электроэнергии в 

нашей квартире без снижения комфортности проживания, так мы не всегда 

выключаем свет в пустой комнате, ноутбук иногда остается работать 

круглосуточно, практически все электроприборы остаются в состоянии 

«standby» (режим ожидания), оставляем заряжать мобильные телефоны на ночь 

и не вынимаем зарядные устройства из розеток после зарядки. 

Мы решили провести эксперимент. В течение первых 7 дней мы 

использовали электрические приборы в квартире обычным образом, не обращая 

внимание на способы экономии электричества. Каждый вечер в одно и то же 

время фиксировали расход электроэнергии (по счетчику), а на протяжении 

второй недели мы всей семьёй экономили: заряжали мобильные телефоны 

только под контролем уровня заряда батареи, не оставляли включенным свет в 

пустых комнатах и бытовую технику в режиме ожидания (телевизор, компьютер, 

музыкальный центр), холодильник перевели на более высокие температуры 

(холодильник 5°С вместо 2°С и морозильную камеру -15°С вместо - 18°С). 

Результаты эксперимента представлены в таблице и на рисунке: 

 

Таблица 1. Результаты эксперимента по энергосбережению 

 Четверг Пятница Суббота Воскресе

нье 

Понедел

ьник 

Вторник Среда Итого 

1 неделя 4 кВт 3 кВт 4 кВт 5 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт 25 кВт 

2 неделя 2 кВт 2 кВт 3 кВт  3 кВт 2 кВт 2 кВт 2 кВт 16 кВт 
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Экономия электроэнергии составила 36 % или 9 кВт за неделю, что в месяц 

составит 28 кВт, а если учесть, что тариф для населения в городе Воронеже 

составляет 3,23 рубля за кВт, то месячная экономия составляет 90 рублей, а в год 

это уже 1080 рублей. А с учетом ежегодного повышения цен на электроэнергию, 

наша экономия за 4 года составила более 5000 рублей. 

 

Рисунок 1. Результаты эксперимента 

 

 

Энергетическая проблема – одна из глобальных проблем человечества. 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» принятый Государственной Думой 11 ноября 2009 года 

и одобренный Советом Федерации 18 ноября 2009 года ставит острую 

необходимость ведения разъяснительной работы по вопросам энергосбережения 

и энергетической эффективности. Поэтому мы решили узнать, что знают 

второклассники и их родители о проблемах энергосбережения и использования 

этих знаний на практике. Анкеты для опроса родителей и одноклассников мы 

взяли из журнала «Экологическое образование» №1, 2015 г. Анкеты 

представлены в приложении. 

0

1

2

3

4

5

6

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Неделя 1 Неделя 2

http://pandia.ru/text/category/11_noyabrya/
http://pandia.ru/text/category/18_noyabrya/
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Было опрошено 25 родителей, выяснилось, что 46% взрослых покупают 

новую технику из соображений размеров и мощности, 34% выбирают по цене и 

бренду, 12% - по энергосберегающим показателям, 8% - по прочим показателям. 

 

Рисунок 2. Результаты анкетирования родителей 

 

 

По итогам анкетирования мы выяснили, что многие взрослые не только не 

учитывают энергосбережение приборов при покупке, а даже не задумываются 

над этим вопросом. И в быту внимание вопросам экономии энергии уделяется 

мало. 

Среди второклассников МБОУ СОШ №8 города Воронежа проведено 

социологическое исследование «Умеем ли мы беречь энергию?». В нем приняло 

участие 27 человек. 

Ребятам предложили ответить на следующие вопросы: 

1. На сколько повышается температура в помещении после утепления окон? 

2. Больше или меньше тратит энергии чистый пылесос? 

3. Расходуется ли энергия, если из крана течет вода? 

4. Существуют ли энергосберегающие лампы? 

5. Выключаете ли вы электротехнику из розеток? 

6. Почему не рекомендуется перегружать бельём стиральную машину? 

46%

34%

12%

8%

Ранговость критериев выбора бытовой техники

По размерам и мощности По цене и бренду

По энергосберегающим показателям По прочим показателям

http://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
http://pandia.ru/text/category/utepliteli/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
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7. Зачем был придуман день энергосбережения? 

8. Страдает или нет Земля от неумеренного использования электроэнергии? 

 

Проанализировав ответы, мы выяснили, что: 

63% опрошенных не знают, на сколько повышается температура в 

помещении после утепления окон; 

58% опрошенных не знают, что чистый пылесос тратит меньше энергии; 

10% опрошенных не знают, что не закрывая вовремя воду, они расходуют 

лишнюю электроэнергию; 

33% опрошенных ничего не знают об энергосберегающих лампочках; 

35% опрошенных не всегда выключают из розеток электротехнику; 

73% опрошенных не знают, почему не рекомендуется перегружать бельём 

стиральную машину; 

87% опрошенных не знают, зачем придумали День Энергосбережения; 

52% не понимают, что от неумеренного использования электроэнергии 

страдает наша Земля. 

 

На основании полученных результатов мы поняли, что знания детей в 

области экономии детей недостаточны. 

На основании материалов лекций учебного центра ОАО «Мосэнергобыт» 

мы разработали памятки-правила для одноклассников и родителей об 

эффективном использовании электроприборов и раздали их, чтобы в каждой 

семье их могли закрепить в квартирах рядом с бытовой техникой. Образцы 

памяток в приложении. В течение 3 лет я вместе с другими активистами эко-

отряда «Юннаты из Ростка» проводила классные встречи со школьниками и 

воспитанниками детских садов о бережном отношении к электроэнергии и путях 

её экономии. Мы раздавали памятки для детей и родителей. Всего более 200 

детей были охвачены нашим проектом и мы надеемся, что экономить 

электричество стала большая часть семей, которые раньше не задумывались о 

том, что они наносят вред природе.  
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V. Выводы. 

1. На основании результатов эксперимента экономия электроэнергии 

составила 36 % или 9 кВт за неделю, что в месяц составит 28 кВт, а если учесть, 

что тариф для населения в городе Воронеже составляет 3,23 рубля за кВт, то 

месячная экономия составляет 90 рублей, а в год это уже 1080 рублей, за 4 года 

более 5000 рублей. 

2. Знания детей и взрослых в области экономии электроэнергии 

недостаточны, многие не задумываются над этим вопросом. 

3. Разработанные памятки и проведенные эко-уроки помогут жителям 

города Воронежа снизить потребление электроэнергии и уменьшить расходы на 

электроэнергию. 
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VI. Заключение 

От неумеренности человечества давно страдает Земля. Согласно отчету 

Международного энергетического агентства «Всемирный энергетический обзор 

- 2008», к 2030 году потребность в энергии может возрасти на 50%, выбросы в 

атмосферу увеличатся, а глобальная температура повысится на 60°С. 

Продукты сгорания топлива провоцирует глобальное потепление. Летом 

2007 года началось таяние арктических льдов. Так, к концу лета ледовое 

покрытие уменьшилось на 22 % по сравнению с минимальным показателем за 

все годы наблюдения. Кстати, таяние произошло на 30 лет раньше, чем 

предсказывали компьютерные прогнозы. 

Таким образом, энергосбережение очень важно для улучшения 

окружающей среды и в том месте, где мы живем, и на всей Планете. 

Энергосбережение – это не только экономия денег, но и забота о Планете. 

Каждый из нас является частью Планеты, поэтому любое наше действие или 

бездействие способно повлиять на развитие событий. Энергосбережение – это 

очень важно, так как нам жить на этой Планете и нашим потомкам! 

Сегодня необходимо переходить от громких лозунгов и бесплодных 

дискуссий к конкретным, пусть и не очень заметным, на первый взгляд, 

действиям. Сохранение природы в настоящее время – это и вовремя закрытый 

кран с водой, и раздельный сбор мусора в крупных городах, и применение 

энергосберегающих лампочек, и чистые зеленые дворы, и многое другое.  

Никто не может сделать все, но каждый может сделать что – то. И если 

каждый что – то делает, мы многого можем достичь вместе! 

В будущем мы планируем привлечь семьи наших одноклассников к нашему 

проекту. И на практике посчитать насколько снизится потребление энергии 

после того, как они станут применять рекомендации по экономии энергии на 

практике. 

  



16 
 

VII. Список использованной литературы: 

1. Аргунова М.В. Экологическое образование в интересах устойчивого развития 

в средней школе: теория и практика. – М.: Издательство «Спутник», 2009. 

2. День энергосбережения. SPARE:spare@spareworld.оrg. 

3. Журнал «Дельфис» №4 (№72, 2012) 

4. Журнал «Здоровье человека» №6, 2015 

5. Журнал «Экологическое образование» №1, 2015 

6. «Коллекция энергоэффективных советов», КЭС Холдинг, 

ГипроКоммунЭнерго 

7. Осокин А.М. Предметный модуль «Безопасное и экономное потребление 

электроэнергии» 5-7 класс. – СПб, 2004. 

8. Ресурсосбережение в образовательном учреждении. – М.: Центр «Школьная 

книга», 2009. 

9. Скажи мне почему?- М.,1994. 

10. Что такое? Кто такой? - М.,1994. 

11. Почемучка. Энциклопедия. - М.,1993. 

12. Энергия и окружающая среда. Пособие для учителей общеобразовательных 

и внешкольных учреждений. – Минск, 2008. 

13. Энергия и окружающая среда. Учебное пособие для средней школы. – СПб.: 

SPARE, 2008. 

14. Эрудит. Энциклопедия. - М.,2008. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение 1. 

 

Энергоэффективные советы для детей и их родителей. 

Памятка для холодильника. 

 Горячую еду перед помещением в холодильник остудите до комнатной 

температуры. 

 Избегайте ненужного открывания дверцы холодильника и не оставляйте её 

открытой на длительное время. При открытой дверце теплый влажный воздух 

довольно быстро заполняет холодильную камеру, и чтобы достичь заданной 

температуры, холодильник должен затратить больше энергии. Так что 

задумайтесь о том, что вам нужно достать из холодильника, перед тем как 

открыть дверцу. 

 Не располагайте холодильник рядом с нагревательными элементами и 

вблизи попадания солнечных лучей. 

 Если расположить холодильник у наружной стены помещения, но не 

вплотную к ней, то потребление энергии снизится. Чем больше воздушный зазор 

между задней стенкой холодильника и стеной – тем ниже температура 

теплообменника и эффективнее его работа. 

 Если не собираетесь хранить в морозильной камере продукты месяцами, 

то не задавайте там самую низкую температуру хранения (при снижении 

температуры на 1 градус использование энергии увеличивается на 5 %). 

 Не забывайте регулярно очищать решетку радиатора холодильника. Пыль, 

оседающая на радиаторе, заставляет его перегреваться, а это повышает 

энергозатраты холодильника. 

 Проверьте температурный режим холодильника. Не стоит заставлять 

холодильник работать в режима минимальных температур. Для того чтобы 

сохранить продукты свежими, вполне достаточно температуры +6°С в 

холодильной камере и -18°С в морозильнике. 

 Проверьте герметичность холодильника. Систематически осматривайте 

прокладку дверцы, чтобы в ней не появилось щелей и зазоров, мешающих дверце 

плотно закрываться и надежно фиксироваться. 

 Размораживайте холодильник два-три раза в год. Лед в холодильнике не 

холодит, а наоборот, работает теплоизолятором. Поэтому холодильник нужно 

чаще размораживать, не допуская образования ледяной «шубы». 
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Памятка для электроплиты. 

 Выбирайте электроплиты со стеклокерамической индукционной 

панелями. Помните – любой специализированный электроприбор энергетически 

выгоднее электроплиты. Например, для того чтобы вскипятить 1 литр воды в 

электрическом чайнике, требуется на 50% меньше энергии, чем на электроплите. 

 Электроплита – самый расточительный из бытовых электроприборов. Если 

телевизор расходует за год около 300 кВт*ч, холодильник – примерно 450 кВт*ч, 

то электроплита – больше 1000 кВт*ч. Электроплиты нового поколения 

позволяют свести к минимуму теплопотери при приготовлении пищи – и, 

следовательно, снизить энергозатраты. 

 Кастрюля обязательно должна быть плотно закрыта крышкой. 

 При варке в кастрюле включать конфорку на полную мощность следует 

только до закипания воды. Помните, что продукты не будут вариться быстрее 

при очень большом нагреве. К тому же пища может подгореть. Используйте 

остаточное тепло конфорки. 

 Диаметр дна кастрюли, сковороды или чайника должен соответствовать 

диаметру конфорки. 

 Донышки у кастрюли и сковородок должны быть чистые и ровные, чтобы 

плотно прилегали к конфоркам. Посуда с искривленным дном или с нагаром 

требует электроэнергии на 60% больше. 

 

Памятка для стиральной машины. 

 Пользуйтесь бытовой техникой класса А+ и выше. Бытовая техника класса 

А (А+, А++, А+++) – самая экономичная. Например, в энергосберегающих 

моделях стиральных машин автоматически определяется вес загруженной 

одежды и в соответствии с этим регулируется поступление воды. Благодаря 

этому воды расходуется меньше и, соответственно, затрачивается до 40% 

меньше электроэнергии на нагрев. При полной загрузке такая машина экономит 

0,4 кВт*ч. В зависимости от объемов стирки можно сберечь от 500 до 750 рублей 

в год. 

 Выбирайте экономичный режим стирки. Стирка при температуре 30°С 

вместо привычных 60°С позволяет сэкономить 40% энергии. При этом качество 

стирки остается таким же, поскольку современные стиральные порошки 

рассчитаны на то, чтобы эффективнее стирать одежду при низких температурах.  

 Время стирки можно снизить путем предварительного застирывания 

пятен. 

 Загружайте стиральную машину полностью. При загрузке бака стиральной 

машины лишь наполовину 50% её мощности расходуется вхолостую. Впрочем, 

переполнение бака тоже дает отрицательный эффект. 
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Общие рекомендации по экономии энергии в квартире. 

 Проверьте целостность проводки. Очень часто в наших квартирах 

целостность электропроводки оставляет желать лучшего. А ведь плохие 

контакты – это не только источник опасности короткого замыкания, но и канал 

для «утечки» электричества, которую не смогут уменьшить энергосберегающие 

технологии. 

 Уходя – гасите свет! Причем не только уходя из дома, но и просто 

перемещаясь между комнатами в своей квартире. Статистика показала, что около 

30% электроэнергии тратится на освещение пустующих помещений. 

 Протрите электрическую лампочку от пыли. Хорошо протертая лампочка 

светит на 10-15% ярче запыленной. 

 Покрасьте стены и потолки в светлые цвета. Гладкая белая стена отражает 

80% лучей – это позволяет экономить на освещении. Для сравнения: темно-

зеленая поверхность отдает только 15% света, черная – 9%. 

 Замените лампы накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Хотя 

энергосберегающие лампы стоят дороже, чем привычные лампы накаливания, но 

работают гораздо дольше и потребляют при этом 4-5 раз меньше. Например, 

компактная энергосберегающая лампа на 12 Вт дает столько же света, сколько 

лампа накаливания на 60 Вт. Это происходит из-за того, что энергосберегающие 

лампы почти не нагреваются и тратят энергию только на свет, а не на тепло. 

Средний срок службы обычной лампы накаливания – 1000 часов, а у 

люминисцентной – в 15 раз больше. Можно забыть о замено лампочек почти на 

три года. Никогда не выбрасывайте энергосберегающие лампы в мусоропровод! 

Из-за содержания в них паров ртути нельзя утилизировать такие лампы в быту 

самостоятельно. Перегоревшие лампы нужно отнести в управляющую 

компанию, где установлены специальные контейнеры. Там их должны бесплатно 

принять. 

 Еще одна альтернатива традиционно лампе накаливания – светодиодная 

лампа. При аналогичной яркости светильники на основе светодиодов 

потребляют в 4-7 раз меньше энергии, чем традиционные. Кроме того, срок 

службы у таких ламп около 10 лет. В отличие от всех остальных источников 

света излучение светодиодов не содержит тепловых (инфракрасных) и 

ультрафиолетовых лучей – такие лампы безопасны для глаз. 

 Оборудуйте дом светорегуляторами. Вы сможете изменить степень 

освещенности помещений в зависимости от ситуации, что поможет сберечь 

энергию. 

 Максимально используйте естественное освещение. Освещение составляет 

более 10% нашего «энергетического бюджета», использование дневного света 

позволяет экономить около 400 рублей в год (в зависимости от типа лампочек). 

 Не оставляйте приборы в режиме ожидания. Даже в режиме ожидания 

бытовые приборы поглощают энергию. Если телевизор постоянно включен в 
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розетку (и на панели горит лампочка) – вы платите почти 250 рублей в год. Часы 

на DVD-проигрывателе обойдутся в 96 рублей, а на музыкальном центре – в 204 

рубля. Маленькая «безобидная» зарядка для сотового телефона, оставленная в 

розетке после того, как телефон зарядился, съедает 144 рубля в год. Прибавьте к 

этому компьютер и микроволновку – получится еще 720 рублей. Таким образом 

жизнь ваших электроприборов в режиме «stand-by» обойдется вам минимум в 

1390 рублей в год. 

 Пользуйтесь стабилизаторами напряжения. Подключив через 

стабилизатор компьютер или телевизор, можно добиться существенного 

сокращения расхода электроэнергии. 

 Почистите чайник от накипи. В чайник следует наливать ровно столько 

воды, сколько вам необходимо именно сейчас. Накипь на чайнике проводит 

тепло почти в 30 раз хуже, чем металл, поэтому значительно увеличивается 

количество энергии для кипячения воды. 

 Пользуйтесь остаточным теплом бытовых приборов. Например, в утюге 

сохраняется остаточное тепло, которого хватит на несколько минут утюжки. 

Гладильная доска с теплоотражателем также поможет сэкономить 

электроэнергию. 

 Следите за режимом работы утюга и фена. Не стоит в погоне за скоростью 

выставлять на утюге или фене режим максимального нагрева. Экономичнее и 

правильнее выбрать наиболее энергоэффективные параметры. 

 Не пересушивайте белье. Слишком сухое (как и совсем влажное) белье 

гладить гораздо труднее. Растет время утюжки – и, следовательно, расход 

энергии. 

 Почаще меняйте пылесборники в пылесосе. Пылесос с заполненным 

мешком требует для работы на 40% больше энергии, чем с пустым. 

 

 

 


