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Введение 

«…Вода! У тебя нет вкуса, ни цвета, 

 ни запаха, тебя не опишешь, тобой  

наслаждаешься, не понимая, что ты такое. 

Ты не просто необходима для жизни,  

ты и есть жизнь…» 

                                                                           (Антуан де Сент Экзюпери) 

С каждым годом на земле истощаются запасы пресной воды, причем виной тому 

активная деятельность человека. Хотим мы того или нет, но воду нам рано или поздно 

придется экономить. Если мы начнем делать это сейчас, то вероятность перебоев с водой 

мы отодвинем во времени. Причем пока речь идет не о том, чтобы начать принимать душ 

через раз или сократить количество употребления питьевой воды, а о банальном 

расточительстве, когда лень закрыть кран, когда вода бежит без толку, напрямую уходя в 

канализацию. 

Наши наследники, дети, будут относиться к воде точно так же, как и их родители. 

Если мама личным примером учит открывать воду только, когда она действительно 

необходима, ребенок усваивает это навсегда. Если мы все сегодня начнем разумно 

относиться к воде, то уже завтра получим лучшее ее качество, а значит и сохраним свое 

здоровье. 

Экономия расхода воды означает не только рациональный подход к ее 

использованию, но и отличный способ сократить размер коммунальных платежей. 

Актуальность исследования заключается  в том, что  экономить воду можно и 

нужно. И по-настоящему это начинаешь осознавать, только когда лишаешься чего либо.  

Это касается даже самой обыкновенной водопроводной воды. Как мы себя чувствуем, 

когда в наших удобных квартирах случаются отключения воды? Неуютно? А представьте, 

если в  один прекрасный день так и будет, чистая вода станет настоящим дефицитом…  
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Почему меня волнует проблема экономного потребления воды, и я считаю эту 

тему актуальной? Мы хотим привлечь внимание людей к проблеме сохранения водных 

ресурсов и призываем бережно относиться к водным ресурсам, а так же опытным путем 

демонстрируем экономическую выгоду от мероприятий по экономии воды.  Сохранение 

природных запасов воды на Земле - это общая и большая проблемы для всей планеты.  

Изложенный взгляд подтверждает актуальность темы исследовательской работы 

«Капля за каплей и океан… закройте кран…(изучение потребления и экономии воды в быту 

на примере отдельно взятых семей)» и определяет ее цель: привлечь внимание населения  к 

проблеме экономного водопотребления в семьях города Павлово. На просторах интернета 

и в технической литературе достаточно информации о современных способах экономии 

воды в быту. Я попыталась проанализировать и выбрать наиболее, на мой взгляд, простые, 

достаточно оригинальные, для массового пользователя, те, которыми пользуются моя 

семья, и проверить эффективность их применения на уровне исследуемых семей. 

Предмет исследования: экономное водопотребление в быту.  

Объект исследования: моя семья и семьи знакомых и друзей. 

Для осуществления поставленной цели в рамках исследовательской работы 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1) Изучить литературу по  теме исследования; 

2) Собрать показатели по расходованию воды исследуемыми семьями; 

3) Провести и обработать данные анкетирования жителей близлежащих домов, 

знакомых, родственников, друзей на предмет их отношения к рациональному 

использованию воды в своей семье; 

4) Рассчитать потребление воды при ее экономии на различные нужды в исследуемых 

семьях: 

А) подсчитать, какое количество воды расходует семья из трех человек за год, и 

сделать разбивка потребления воды по статьям расхода; 

Б) подсчитать, какое количество воды можно сэкономить, если выключать воду во 

время чистки зубов; 

В) выяснить, какое количество воды можно сэкономить, если использовать 

клавишу половинного слива воды  на унитазе; 

Г) узнать, какое количество воды будет сэкономлено при мытье посуды в 

посудомоечной машине. 

5)  Влияние установки счетчиков воды в квартирах и домах на экономное 

использование воды. 

6) Водопотребление в нашей семье  
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7) Разработка практических рекомендаций и способов по экономии воды в быту на 

уровне отдельной семьи. 

Гипотеза: Каждый человек в быту может сэкономить значительное количество 

воды, практически не затрачивая на это никаких усилий. 

Методика:  

а) проведение анкетирования жителей близлежащих домов, знакомых, 

родственников, друзей;  

б) сбор показатели по расходованию воды исследуемыми семьями; 

в) расчет показателей потребления воды при ее экономии на различные нужды в 

исследуемых семьях; 

г) расчет выгоды от установки приборов учета воды в квартирах и домах для семейного 

бюджета;   

д) изучение водопотребления в нашей семье. 

Оборудование: фотоаппарат, дневник наблюдений, калькулятор, компьютер. 
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1. Дефицитная вода 

Наша Земля – уникальная планета: мы купаемся в воде, пьём её, используем для 

полива и даже не представляем, какой это дефицит во всей Вселенной! С помощью 

межпланетных космических кораблей учёные обнаружили в атмосфере остальных планет 

Солнечной системы только следы воды! 

Можно ли говорить о нехватке воды на самой водной планете, где суша составляет 

лишь 30 % поверхности Земли? Оказывается можно, если говорить не о воде вообще, а о 

той, без которой человек не может обойтись – пресной воде. Её на планете не так уж и 

много. Всего 1 % приходится на пресную воду рек и озёр, 4 % - на льды Арктики и 

Антарктики, около 95 % - солёные воды морей и океанов. 

Основные запасы пресной воды представляют собой ледники горных вершин и 

льды Арктики и Антарктиды. Источниками пресной воды являются атмосферные осадки, 

речные и подземные воды. Использовать эту воду человек пока не научился: полярный 

лёд должен быть каким-то образом доставлен к месту потребления.  

Ещё вода необходима для домашнего скота, орошения полей и огородов, для 

получения электроэнергии, для работы заводов и фабрик. Для этих нужд человек может 

использовать воды рек, озёр и других водоёмов.  

Но эти запасы пригодной для потребления воды распределены на планете 

неравномерно. На севере, где мало солнца и почва не особенно плодородная, воды много. 

На юге – много солнца и почва плодородная, а воды мало. Иногда там, где много для 

добычи полезных ископаемых, где можно развивать промышленность, тоже мало воды. 

Чтобы напоить земли и обеспечить промышленность водой человек строит каналы, 

плотины, водохранилища.  

Вода обладает уникальной способностью к самоочищению. В течение миллионов 

лет в Мировой океан попадал речной ил, вулканический пепел, остатки растительных и 
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животных организмов. Все эти вещества перерабатывались в воде, океан оставался 

чистым и живым.  

В 20 веке развитие экономики привело к резкому увеличению отходов. В воду 

стали попадать вещества, которые она никогда не перерабатывала раньше: ядохимикаты, 

нефтепродукты, тяжёлые металлы и многие другие. Сегодня вода уже не способна 

справиться с таким загрязнением, а население планеты продолжает расти. Значит, спрос 

на пресную воду будет увеличиваться с каждым годом. И возможно в будущем человеку 

придется бороться за глоток воды с оружием в руках.  

Вывод: вода сегодня нуждается в нашей помощи и защите! Учёные-экологи 

призывают население Земли экономить воду. Каждый человек может помочь сохранить 

воду на нашей планете путём её экономии в своей семье. 
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2. Методики исследований 

Для того чтобы были достигнуты поставленные цели, в ходе работы над 

исследованием были использованы следующие методы: анкетирование, практическая 

работа «Сбор показателей по расходованию воды и расчет показателей потребления воды 

при ее экономии на различные нужды в исследуемых семьях»; практическая работа «Влияние 

установки счетчиков воды в квартирах и домах на экономное использование воды»; 

исследование рационального водопотребления и вторичного использования водных 

ресурсов на примере своей семьи. 

1. Анкетирование жителей близлежащих домов, знакомых, родственников, друзей 

на тему «Ваше отношение к рациональному использованию воды в своей семье». 

Цель – изучить мнение жителей города о различных аспектах проблемы 

рационального водопотребления в своей семье. 

Методы: проведение анкетирования жителей города различных возрастных групп 

и социальных категорий с последующим обобщением и анализом полученных данных. 

Завершив опрос общественного мнения (образец анкеты приведен в Приложении 

1), проанализировали итоги опроса и обобщите полученные результаты.  

2. Практическая работа «Сбор показателей по расходованию воды и расчет 

показателей потребления воды при ее экономии на различные нужды в исследуемых семьях». 

Целью работы было определение общего потребления количества воды в семье; 

потребление воды и способы ее экономии на конкретные бытовые нужды, такие как 

чистка зубов, мытье посуды, туалет; выявление других возможностей экономии воды в 

семье. 

План проведения исследования: 

Всем семьям, принявшим участие в эксперименте, сообщили о цели работы, 

заручились поддержкой каждого члена семьи в выполнении правил исследования.  

Каждая семья, принимающая участие в этом эксперименте, получила свое задание. 
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Первая семья (далее семья № 1), состоящая из трех человек, должна была 

отследить свое водопотребление по счетчику воды за год. Также, мы попросили членов 

семьи в течение недели изучить свое потребление воды и сделать разбивку потребления 

воды по статьям расхода. Все данные свели в таблицы, а затем проанализировали 

потребление воды в семье в среднем на человека. 

Вторая семья (далее семья № 2), состоящая из четырех человек, должна была 

исследовать потребление воды во время чистки зубов с включенным краном воды и с 

выключенным. Исходя из полученных данных рассчитали, сколько можно сэкономить 

воды на такой, казалось бы, мелочи, как чистка зубов, в масштабах семьи, класса, школы. 

Третья семья (далее семья № 3) (состоит из пяти человек) недавно приобрела 

посудомоечную машину, а потому получила задание исследовать и сравнить расход воды 

в семье на мытье посуды вручную и при помощи посудомоечной машины. Для ручной 

мойки выбран объем посуды, который в среднем используется за один день при завтраках 

и ужинах. Этот объем посуды меньше полной вместимости посудомоечной машины, 

поэтому в посудомоечную машину можно добавить посуду от еще одного приема пищи. 

Кроме того, семье № 3 было поручено исследовать, как экономно расходовать воду 

при мытье посуды руками и как еще можно сэкономить воду на кухне. 

Четвертая семья (далее семья № 4) (стоит из четырех человек) изучала 

возможность экономии воды в туалете, а именно: сколько воды можно сэкономить, если 

использовать на унитазе клавишу половинного слива воды. 

Все исследуемые семьи заполняли дневники наблюдений. 

3. Практическая работа «Влияние установки счетчиков воды в квартирах и домах на 

экономное использование воды». 

Целью работы было определение влияния установки счетчика воды в квартире на 

экономное использование воды, а также расчет экономической эффективности от 

установки прибора учета воды для семейного бюджета. 

План проведения исследования: 

Нами было проведено дополнительное анкетирование на тему «Установка 

приборов учета воды». По результатам анкетирования мы выбрали несколько семей, у 

которых в квартирах счетчики водопотребления не установлены. Этим семьям 

предложили поучаствовать в нашей практической работе, а именно: 

-отследить по квитанциям об оплате за коммунальные услуги расход потребляемой 

воды и ее стоимость; 

-приобрести и установить счетчики воды; 

-отследить потребление и оплату семьей воды по счетчику.  
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 После этого мы рассчитали экономический эффект от установки счетчика воды 

для каждой семьи, согласившейся принять участие в эксперименте. 

4. Исследование рационального водопотребления и вторичного использования 

водных ресурсов на примере своей семьи. 

Целью работы было изучить водопотребление своей семьи, разработать  способы 

рационального использования воды в условиях одного хозяйства; выявление возможности 

уменьшения потребления воды и ее вторичного использования в бытовых нуждах своего 

хозяйства; анализ результатов рационального водопотребления в одной семье. 

 

3. Результаты исследования 

3.1. Результаты социологического опроса 

Около трех месяцев проводилось анкетирование жителей города Павлово на 

предмет их отношения к рациональному использованию воды в своей семье. Интересно 

было узнать, насколько люди интересуются этим насущным на данный момент вопросом 

и готовы ли пожертвовать некоторым количеством усилий и времени ради окружающей 

среды. В опросе поучаствовали 489 жителей. В результате анкетирования мы получили 

результаты, приведенные в Приложениях 2 и 3. 

Надо сказать, что результаты не радуют. Всего 54% респондентов на вопрос 

экономят ли они воду ответили положительно. У 25% опрошенных краны и сливные 

бачки не отремонтированы. Что это значит? Проведем простейшие опыты: 

Первый опыт: капающий кран 

Отрегулируем кран так, чтобы из него потихоньку капала вода. В качестве 

измерителя будет использовать обычный стакан на 200 мл. Определим, за какое 

количество времени он наполнится, а потом пересчитаем в расход за другие промежутки 

времени. 

В ходе эксперимента получились следующие значения: 

за сутки: 14 л, за неделю: 100 л, за год: 5200 л. 

Последняя цифра показывает впечатляющий результат: капля за каплей утекает 

огромное количество воды. 

Мы свели результаты этого опыта в таблицу (Приложение 4) и по данным 

таблицы построили гистограмму (Приложение 5). 

Второй опыт: протекающий смывной бачок 

От предыдущего этот опыт отличается тем, что здесь вода не капает, а бежит 

тонкой струей (это позволяет нам разграничить применимость наших расчетов). Здесь 

измерительная емкость нужна побольше – в качестве такой была взята трехлитровая 
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стеклянная банка. Снова засекаем время, определяем вытекший объем воды, а потом 

пересчитываем: за сутки: 216 л, за неделю: 1500 л, за год: 78600 л. 

Кстати, измерением по счетчику воды в этих опытах мы не пользовались, так как 

там сложно измерить малые объемы. 

Из тех 114 человек, у кого краны и сливные бачки не отремонтированы, только 52 

человека смогли назвать хоть какую – то причину этого. Остальным просто все равно. 

Народная мудрость «Хочешь жить богато – умей экономить» - это не для них. Пока они 

заняты зарабатыванием денег на работе, их деньги дома утекают в прямом смысле в 

канализационную трубу. 

Душ или ванна – вот в чем вопрос? Как оказывается, совсем не праздный. Почти 

44% респондентов предпочитают нежиться в ванне. Между тем, для ванны воды требуется 

раза в три больше, чем для душа. Мы посчитали: 

Душ принимают при сильной струе, скорость которой составляет 12 литров за 

минуту. Время принятия душа 10-15 минут. Расход воды равен: 

12 × 10 = 120 литров;                 12 × 15 = 180 литров 

Ванна имеет средние размеры: длина 150 см, ширина 60 см, высота слоя воды 50 

см. Допустим, что ванна прямоугольная, значит объём воды в ней равен: 

150 × 60 × 50 = 450 000 см3= 450 дм3 = 450 л 

Если заменить хотя бы два раза в неделю в семье из 4 человек ванну на обычный 

душ, то в год получится экономия около 46 м3. Так же большое количество воды можно 

сэкономить, если установить на душе вместо обычного рассеивателя более экономичный, 

с меньшим размером отверстий. 

 

3.2. Практическая работа «Сбор показателей по расходованию воды и расчет 

показателей потребления воды при ее экономии на различные нужды в исследуемых 

семьях» 

Исследования семьи № 1: 

Согласно выше приведенной методике нами проведен анализ водопотребления 

семьи из трех человек за год и сделана разбивка потребления воды по статьям расхода.  

Для отслеживания водопотребления в исследуемой семье № 1 хозяйкой дома 

заведена книжка, где она ежемесячно отражает показания счетчиков. Раньше, по словам 

хозяйки дома, у нее такой не было, писала в разных блокнотах. При переезде на новую 

квартиру ЖЭК предложил купить отпечатанный вариант – оказалось очень удобно и 

хватит на полтора десятка лет. Книжка очень помогает анализировать расход воды, 

удобно передавать показания по интернету (Приложение 6). По данной книге были 
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выбраны показания счетчика воды за год. Результаты сведены в таблицу и представлены в 

Приложении 7. 

Для проведения основных расчётов мы попросили членов семьи № 1 измерить время, 

за которое из крана набирается 1 литр воды при разном напоре: 

по каплям                               –  80 минут 

при умеренном напоре         –  1 мин 

при сильном напоре              –  6 сек. 

Затем измерили время, за которое при умеренном напоре  набирается 10 – ти литровое 

ведро из душевой головки.  

10 л  –  за 1,5 мин, следовательно, за 1 мин вытекает ≈ 7 л воды.  

В течение недели исследуемая семья изучала свое потребление воды. В результате 

измерений и расчётов нами была заполнена таблица (Приложение 8). 

    Разделив полученную сумму на число членов семьи и дней в году,  мы получили 

суточный расход воды на одного члена исследуемой семьи. Он составил более 100 л.  

Исследования семьи № 2: 

Этот опыт, можно сказать, касается практически каждого. Идея его проста: в целях 

экономии воды, пока мы чистим зубы, рекомендуется закрывать кран (все равно мы не 

пользуемся в этот момент водой, так что она напрямую утекает в канализацию). 

Согласно выше приведенной методике нами было проведено исследование 

потребление воды во время чистки зубов с включенным краном воды и с выключенным на 

примере семьи из четырех человек. Исходя из полученных данных, рассчитали, сколько 

можно сэкономить воды на чистке зубов в масштабах семьи, класса, школы. 

Перед тем, как начать производить исследование,  переписали показания 

квартирных водосчетчиков. Показания счетчиков в квартире семьи № 2: холодная вода - 

108,253 м3, горячая вода - 61,121 м3. 

Выясним, какое количество воды можно сэкономить, если выключать воду во 

время чистки зубов (2 раза в день по 2 минуты).  

Чистим зубы 2 минуты, не выключая воду, и проверяем показания счетчиков. 

Показания счетчика холодной воды стали: 110,265 (увеличились на 14 литров), горячей: 

63,131 (увеличились на 12 литров). Вывод: изменение  показаний обоих счетчиков в 

сумме указывает на то, что если бы мы выключили воду во время чистки зубов, то могли 

бы сэкономить 24 литра. Если учитывать, что человек чистит зубы 2 раза в день, то, 

значит, за один день он расходует впустую 48 литра воды. Если подсчитать расход 

использованной впустую воды семьей из четырех человек, то получится: 48* 4 = 192 

литра в день (!). Результаты исследования о том, сколько могут сэкономить на чистке 



 13 

зубов ученики одного класса и целой школы за день, месяц и год поместим в таблицу 

(Приложение 9). 

Вот такие, прямо скажем, немалые значения получились. Ради интереса можно 

посчитать потери в масштабах города или даже целой страны. А семья № 2 после 

проведенного эксперимента в ванной комнате повесили «напоминалки» для тех, кто в 

этой семье забывал закрывать кран. И принялись подсчитывать, что можно приобрести на 

сэкономленные деньги. 

 

 

Исследования семьи № 3: 

Часто хозяйки спорят о пользе посудомоечной машины, считая ее довольно 

дорогой игрушкой избалованных бездельниц. Главным аргументом против 

посудомоечной машины приводятся высокая стоимость электроэнергии и специального 

чистящего средства. К плюсам все без исключения относят только один факт – экономия 

времени. Так ли это? 

 Экономичный расход воды является неочевидным преимуществом, так как 

кажется, что помыть несколько тарелок быстрее и экономичнее руками, нежели включая 

посудомоечную машину. Чтобы развенчать этот миф, рассмотрим эксперимент, 

проведенный с объемом посуды за один день. После выявления расхода воды за один день 

будут приведены грубые подсчеты расхода воды и электроэнергии в год и возможная 

экономия от использования посудомоечной машины. 

Согласно выше приведенной методике семьей № 3 был проведен эксперимент, где 

посуда моется в посудомоечной машине и руками. Для ручной мойки выбран объем 

посуды, который в среднем используется за один день при завтраках и ужинах. Этот 

объем посуды меньше полной вместимости посудомоечной машины, поэтому в 

посудомоечной машине можно добавить посуду от еще одного приема пищи.  

Экономные хозяйки рекомендуют использовать посудомоечную машину один раз в 

день или даже реже по мере заполнения ее полностью. Грязная посуда копится в 

посудомоечной машине, а при полной загрузке включается одной кнопкой. Грязная же 

посуда в раковине только одним своим видом раздражает большинство хозяек, поэтому 

они вынуждены ее мыть чаще, чем один раз в день. 

 1 способ – в посудомоечной машине 

Посудомоечная машина фирмы Самсунг, 2 больших отделения и 1 полка высотой 5 

см специально для столовых приборов. 
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Продолжительность программы –  29 минут, температура воды – 45 градусов, 

вместительность – примерно двойной объем ручной мойки из эксперимента, потребление 

электроэнергии – 0,8 кВт в час. 

Таблица 1 

Показания счетчика и расход воды 

До начала мойки После окончания 

мойки 

Расход воды Расход воды за год 

г/в – 41,859 

х/в – 79,317 

г/в – 41,859 

х/в – 79,331 

г/в – 0 л 

х/в – 14 л 

Итого – 14 л 

г/в – 0 л 

х/в – 5110 л 

Итого – 5110 л 

 
2 способ – ручная мойка 

Режим мытья – максимально экономный, при намыливании выключала воду, 

продолжительность мойки –  21 минута, температура воды – комфортная теплая, ближе к 

горячей, количество – около 2/3 от вместимости посудомоечной машины, грязная посуда 

после ужина и завтрака. 

Перечень посуды (34 единицы) – 9 тарелок, 7 чашек, 1 кастрюля, 2 салатницы, 1 

разделочная доска, 1 заварочный чайник, 13 столовых приборов. 

Таблица 2 

 Показания счетчика и расход воды 

До начала мойки После окончания 

мойки 

Расход воды за день Расход воды за год 

г/в – 41,937 

х/в – 79,600 

г/в – 41,960 

х/в – 79,620 

г/в – 23 л 

х/в – 20 л 

Итого – 43 л 

г/в – 8280 л 

х/в – 7200 л 

Итого – 15480 л 

 Таким образом, мы видим, что посудомоечная машина в три раза экономнее 

расходует воду. При этом посудомоечная машина не использует горячую воду, которая 

намного дороже холодной. 

Если хозяйка моет посуду руками несколько раз в день и не выключает воду в 

процессе мойки, то расход воды в день составляет минимум 100 литров. В этом случае 

расчеты будут следующими: 

Ручная мойка: 100 литров х 360 дней = 36 000 литров, в том числе 18 000 литров 

холодной воды и 18 000 литров горячей воды. 

При неэкономном использовании воды во время ручной мойки расход воды 

превышает показатели посудомоечной машины в 10 раз.  
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В Приложении 10 мы приводим расчет затрат на электроэнергию, материальные и 

временные затраты, чтобы убедительнее доказать выгодность использования 

посудомоечной машины. 

 Пользоваться ли посудомоечной машиной? Если вы загружаете ее полностью, а не 

«крутите» ради пары тарелок, то ответ очевиден. Однозначно да.   

Что делать тем, у кого подобного агрегата нет? В Приложении 11  основные 

правила экономии воды на кухне, которым следует семья № 3 и наша семья тоже. 

Попробуйте использовать хотя бы один из способов экономии воды каждый день, и 

Вы почувствуете экономию. Потому что каждая капля на счету! 

Исследования семьи № 4: 

Согласно вышеприведенной методике семья № 4 изучала возможность экономии 

воды в туалете, а именно: сколько воды можно сэкономить, если использовать на унитазе 

клавишу половинного слива воды. 

 Даже если использовать клавишу половинного слива воды 4 раза в день, то один 

человек сможет сэкономить: 4 * 5 = 20 литров воды в день. Остальные результаты этого 

исследования также поместим в таблицу. 

Таблица 3 

Экономия воды при использовании на унитазе клавиши половинного слива 

Полный слив 

воды – 10 л; 

половинный слив 

–  

5 л 

Посещение 

туалета в день 1 

человеком в 

семье – 

4 – 7 раз 

 1 человек 
Семья из 4-х 

человек 

Экономия воды 

за 1 день, (л) 
20 80 

Экономия воды 

за 1 месяц, (л) 
600 2400 

Экономия воды 

за 1 год, (л) 
7300 29200 

 

3.3. Практическая работа «Влияние установки счетчиков воды в квартирах и 

домах на экономное использование воды» 

Главным шагом к экономии и контролю за расходованием воды на свое 

жизнеобеспечение является установка индивидуального прибора учета воды или в 

простонародье водяного счетчика.  

Если у вас  нет счетчиков воды, то обязательно их установите. Это сразу даст 

экономию платежа в квитанции примерно в два раза.  

Данный шаг будет гарантией, что вам придется платить только за израсходованную 

Вами и Вашей семьей воду и не литром больше. С появлением данного прибора сразу 
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откуда-то берется осознанность и бережливое отношение к воде. На самом деле это не 

более чем экономия собственных денег. Вода дорожает с каждым годом, поэтому те 

незначительные финансовые вложения, которые требует установка прибора учета воды, 

окупаются буквально в течение нескольких месяцев.  

В настоящее время ни водопроводно-канализационные предприятия, ни органы 

местной власти не могут указать населению, сколько воды следует ему использовать для 

своих домашних нужд. В каждом регионе устанавливаются различные нормативы 

потребления воды для жителей. 

Изучая литературу по теме исследования, я прочла статью на одном из сайтов сети 

Интернет о том, что суточное потребление воды в жилых домах Нижнего Новгорода 

сократилось более чем на 30% от нормы. Это произошло после начала установки в 

квартирах города приборов учета воды. Среднесуточное потребление воды в городе в 

2021 г. снизилось по сравнению с 2016 г. с 384 до 230 литров. По подсчетам, если весь 

жилой фонд города будет оснащен приборами учета воды, суточное потребление воды на 

человека снизится до 213 литров.  

Мы провели анкетирование жителей 9-этажного панельного дома с целью 

выяснить, сколько семей имеют в своих квартирах счетчики воды? Анкета представлена в 

Приложении 12. 

После обработки результатов получилось: 

Опрошено 20 семей 

Имеют счетчики горячей воды 11 семей, холодной воды -1 семья. 

Не имеют  - 8 семей. 

Учитывая средний расход горячей воды по каждой семье,  получилось: каждая 

семья в месяц расходует приблизительно 4,6 м3 (без учета количества проживающих в 

квартире) (Приложение 13). Если сравнить с городскими нормативами (4,9 м3 на 

человека в месяц), то получится, что семья из 3 человек оплачивает услугу в 3 раза 

дешевле, из 4 человек – в 4 раза и т. д. 

На вопрос о причине отсутствия счетчиков ответили очень немногие опрошенные. 

Были следующие ответы: «не эффективность обслуживания», «нет денег», «собираемся 

устанавливать», «не хотим ставить». 

Таких ответов не было бы, если бы люди сосчитали, сколько денег они 

переплачивают. 

Из тех семей, у которых счетчик воды не установлен, предложили поучаствовать в 

нашей практической работе, а именно: 
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-отследить по квитанциям об оплате за коммунальные услуги расход потребляемой 

воды и ее стоимость; 

-приобрести и установить счетчики воды; 

-отследить потребление и оплату семьей воды по счетчику.  

 После этого мы рассчитали экономический эффект от установки счетчика воды 

для каждой семьи, согласившейся принять участие в эксперименте. 

Из 8-ми семей согласилось принять участие в эксперименте 3 семьи с количеством 

членов семьи 3, 4 и 5 человек. 

Вот что получилось: 

Без счётчиков. 

 

Таблица 5 

 

Со счётчиками. 

Таблица 6 

Кол-во человек в семье Расход потребляемой воды 

(хол.+гор, 

м3+водоотведение) 

Стоимость  

(руб.) 

3 6,5+4,76+11,26 180,18+230,91+206,85=617,94 

4 8,66+6,34+15 240,06+307,55+275,55=823,16 

5 10,83+7,93+18,76 300,21+384,68+344,62=1029,51 

 

Материальная выгода от установки водяного счетчика приведена в   Приложении 

14. Цифры заставляют задуматься! 

Среднестатистическая семья реально расходует в два раза меньше воды, чем 

положено по нормативам. Также вам не придется платить за воду в период отключения 

горячей воды и при отъезде в отпуск или на дачу. На примере семей, участвовавших в 

эксперименте, можем утверждать, что установка счетчика воды семья из 3 человек окупит 

за год. И это при том, что воду исследуемая семья из 3-х человек в принципе не экономит 

– ребенок принимает ванну (именно полную взрослую ванну, а не душ) практически 

Кол-во человек в семье 

Расход потребляемой воды 

(хол.+гор, 

м3+водоотведение) 

Стоимость  

(руб.) 

3 14,55 +9,33+23,88 403,33+452,6+438,68=1294,61 

4 19,4 +12,44+31,84 537,77+603,46+584,9=1726,13 

5 24,25+15,55+39,8 672,21+754,33+731,13=2157,67 
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каждый день. На выходные они частенько уезжают на дачу и соответственно воду не 

оплачивают. Летом же мама с ребенком 2 месяца  живет на даче и воды не тратит совсем.   

Иными словами, вполне можно тратить воды в несколько раз меньше, нисколько не 

жертвуя чистотой и ежедневным душем! 

Если семья сэкономит хотя бы 20 процентов водопроводной воды от того объема, 

которым обычно пользуется, то за год такое количество воды может образовать озеро 

диаметром 200 и глубиной 2 метра! 

 

 

 

 

Заключение 

Сегодня самое необходимое на Земле вещество - вода нуждается в защите и 

помощи. Как привлечь внимание к проблемам природы тех, кому предстоит жить на 

планете Земля? Что может сделать один человек для сохранения водных ресурсов? На эти 

вопросы мы постарались ответить в своей исследовательской работе.  

Сохранение природных запасов воды на Земле – проблема большая и решать её 

нужно сообща всем странам и государствам. Но каждый человек без особого труда может 

помочь в сохранении пресной воды – например, просто закрывать водопроводный кран 

при чистке зубов или бритье! Конечно, «один в поле не воин», но если людям 

рассказывать о проблемах водных ресурсов, то сохранить воду чистой и полезной можно 

гораздо в больших количествах. Тем более что сохранение водных ресурсов заметно 

может увеличить бюджет каждой семьи. 

     За время выполнения исследовательской работы мы изучили потребление и 

способы экономии воды в квартире и в доме. Гипотеза, выдвинутая мной в самом начале 

исследования о том, что человек в быту может сэкономить значительное количество воды, 

практически не затрачивая на это никаких усилий, полностью подтвердилась. Причем, мы 

пришли к выводу, что: 

1. экономить воду гораздо проще, когда установлен счетчик воды; 

2. экономия воды начинается с таких мелочей как устранение протечек крана, 

выключение воды во время чистки зубов и бритья, замены принятия ванны душем, т. е. 

все глобальное начинается с малого; 

3. рациональное водопотребление легче организовать в частном доме, а не в 

квартире. 



 19 

В заключение – в Приложении 15 мы поместили фотоотчет о проделанной работе, 

а в Приложении 16 - Памятку для бережливых об экономии воды в быту. Такие Памятки 

мы раздали всем своим одноклассникам, друзьям, знакомым. Надеемся, что это также 

внесет свою каплю в решение проблемы рационального водопотребления в быту. И так 

капля за каплей – мы сэкономим море! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ПРОБЛЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ 

 

 

1. Экономите ли вы воду? 

-да, всегда 

-недавно начал(а) 

-нет 

-хотел бы, но не получается 

-ваш вариант ответа 

2.  Отремонтированы ли у вас краны и сливной бачок? 

-да 

-нет 

-не знаю 

-не обращал внимания 

3. Если нет, то какова причина того, что они не отремонтированы? 

-Я не придаю этому значения                                          

-Нет денег на ремонт                                          

-Жалко денег на ремонт                             

-Нет времени на вызов мастера  

-Другие причины 

4. Вы принимаете: 

-душ  

-ванну 

-моетесь в своей бане 

-посещаете общественную баню? 

5. Проставьте процент расхода воды в вашей семье по статьям расхода (вся 

израсходованная вода – 100%): 
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- питье и приготовление пищи 

- стирка 

- туалет 

- ванна, душ, умывание 

- мытье посуды 

- прочие расходы                         

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Результаты социологического опроса 

 

Вопрос Число опрошенных % опрошенных 

Экономите ли вы воду? 

-да, всегда 

-недавно начал(а) 

-нет 

-хотел бы, но не получается 

-ваш вариант ответа 

  

233 47,72 

36 7,35 

106 21,73 

111 22,61 

3 0,59 

Отремонтированы ли у вас 

краны и сливной бачок? 

-да 

-нет 

-не знаю 

- не обращал внимания 

  

367 75,05 

114 23,31 

5 1,02 

3 0,62 

Если нет, то какова причина 

того, что они не 

отремонтированы? 

-не придаю этому значения                                          

-нет денег на ремонт                                          

-жалко денег на ремонт                             

-нет времени на вызов 

мастера  

-другие причины 

  

55 48 

37 32,5 

15 12,8 

7 6,2 

1 0,5 

Вы принимаете: 

-душ  

-ванну 

-моетесь в своей бане 

-посещаете общественную 

баню? 

 

  

198 40,5 

214 43,8 

63 12,9 

14 2,8 
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Проставьте процент расхода 

воды в вашей семье по 

статьям расхода (вся 

израсходованная вода – 

100%): 

- питье и приготовление 

пищи 

- стирка 

- туалет 

- ванна, душ, умывание 

- мытье посуды 

- прочие расходы     

  

 3 

 12 

 37 

 30 

 10 

 8 

 

 

Приложение 3 

Среднестатистическое водопотребление в семье  

  

 

 

 

Приложение 4 

Если из крана течет вода… 
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Количество воды, вытекающей из крана, с разной мощностью струи  

 

Мощность 

струи 

Время 

наполнения 

банки в  

1 л/сек 

 

Скорость струи, 

л/мин 

 

Объём воды за 

час/л 

 

Объём воды за 

сутки/л 

Капающий кран 886 

(14м 46сек) 

0,07 4,2 100,8 

Слабая 20 3 180 4320 

Средняя 10 6 360 8640 

Сильная 5 12 720 17280 

 

 

Приложение 5 

Количество воды, вытекающей из крана с различной мощностью струи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

 

 

Приложение 6 

Книга записи показателей счетчика воды 
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Объём воды за  мин/л Объём воды за час/л Объём воды за сутки/л
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Приложение 7 

Расход воды семьей № 1 за год 

 

 

месяц 

холодная вода горячая вода суммарный расход  

Среднее 

значение 
показания 

счетчика 

расход среднее 

значение 

показания 

счетчика 

расход среднее 

значение 

 

м3/месяц 

 

л/сутки м3 л/сутки м3 л/сутки 

январь ( 8) 13 5 166,7  

 

 

5,75 

м3/месяц 

191,675 

л/сутки 

(7) 13 6 200  

 

 

7,92 

м3/месяц 

247,225 

л/сутки 

11 366,7  

 

 

13,67 

м3/месяц 

438,9 

л/сутки 

февраль 19 6 200 18 5 166,7 11 366,7 

март 25 6 200 24 6 200 12 400 

апрель 33 8 266,7 29 5 166,7 13 433,4 

май 39 6 200 33 4 133,3 10 333,3 

июнь 44 5 166,7 38 6 200 11 366,7 

июль 47 3 100 49 11 366,7 14 466,7 

август 50 3 100 61 12 400 15 500 

сентябрь 53 3 100 74 13 433,3 16 533,3 

октябрь 61 8 266,7 80 6 200 14 466,7 

ноябрь 70 9 300 88 8 266,7 17 566,7 

декабрь 77 7 233,3 95 7 233,3 14 466,7 

Итого 69   95  164  
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Приложение 8 

Потребление воды семьей № 1 по статьям расхода 

Потребление воды V, л за одно 

использование 

V, л за неделю семьёй из 3 

человек 

Мытьё рук 0,5 50 

Чистка зубов 1 40 

Мытьё посуды 5 70 

Приготовление пищи 5 35 

Полив цветов 2,5 5 

Влажная уборка 7 15 

Туалет 10 750 

Душ 70 630 

Ванна 120 360 

Стирка 60 120 

Всего  2075 

За год  107900 

 

 Приложение 9 

Экономия воды при чистке зубов в масштабах семьи, класса, школы 

 1 человек 
Семья из 4-х 

человек 

Ученики одного 

класса (30 

человек) 

Ученики одной 

школы (613 

человек) 

Экономия воды 

за 1 день, (л) 
48 192 1440 29424 

Экономия воды 

за 1 месяц, (л) 
1440 5760 43200 882720 

Экономия воды 

за 1 год, (л) 
17520 70080 525600 10739760 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Приложение 11 

Правила экономного расходования воды на кухне 

 

 1. Раковина должна состоять из двух отделений. Одно отделение закупоривают пробкой, 

набирают воду и смешивают ее со специальным моющим средством. В этой воде моют посуду. 

Потом воду сливают, раковину снова закупоривают, набирают воды, посуду ополаскивают. На 

кран в кухне устанавливают специальную насадку-распылитель типа «душ» (аэратор). За счет 

повышения эффективности расхода воды при мойке посуды удается достичь весьма значительной 

экономии воды. Этот способ позволяет снизить потребление воды на мытье посуды в 3–5 раз.  

2. Продукты никогда не размораживают под струей воды из-под крана. Их заранее 

перекладывают из морозилки в холодильник.  

3. Овощи и фрукты моют в наполненной водой раковине при выключенном кране. 

Экономия на одного человека: до 10 литров воды в день. 

4. Вместо смесителя с двумя рукоятками используются однорычажные смесители. 

Однорычажный смеситель позволяет быстрее добиться желательной температуры воды, чем 

смеситель с двумя рукоятками. Это также поможет вам избежать излишнего расходования воды. 
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Приложение 12 

Анкета о счетчиках на воду 

 

Уважаемые граждане! 

Для выполнения исследовательской работы ученице 6 класса необходима информация: 

1) Сколько человек проживает в вашей квартире __________  

2) Имеются ли в вашей квартире счетчики воды: 

          горячей                                     холодной  _____ 

Расход в месяц ______________  Расход в месяц ______  

3)      Если квартиры не оборудованы счетчиками нам было бы интересно знать, почему вы не их 

установили? 

Заранее благодарим вас за ответы на вопросы анкеты.  

 

 

 

 

 Приложение 13 

Обработка данных 

№ анкеты Расход гор. воды в 

мес. (м3) 

1 4 

2 12 

3 3 

4 2 

5 4 

6 2 

7 2 

8 10 

9 4 

10 3 

11 5 

Среднее 

арифметическое 

4,6 

 

(4+12+3+2+4+2+2+10+4+3+5):11=4,6(м3) 
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Приложение 14 

Материальная выгода от установки водяного счетчика 

 

Кол – во 

человек в семье 
Стоимость 

б/счетчика 

(руб.) 

Стоимость по 

счетчику 

(руб.) 

Экономия от установки 

счетчика, руб. 

месяц год 

3 1294,61 617,94 676,67 8120,04 

4 1726,13 823,16 902,97 10835,64 

5 2157,67 1029,51 1128,16 13537,92 

 

Проведенные расчеты будут не точными, если не учитывать следующие денежные затраты: 

стоимость самих счетчиков, затраты на их установку и пломбирование, количество стояков в 

квартире и соответственно  количество устанавливаемых счетчиков. Кроме того, следует 

учитывать срок службы одного счетчика 4-5 лет, по истечении которых семья вновь вынуждена 

менять счетчики.  

Установка счетчиков воды обойдется в сумму от 6000 руб. И еще необходима их проверка 

раз в 4-5 лет (1000 руб.). Сами счетчики стоят от 800 руб. до 2000 руб.  

При плохом состоянии труб компания по установке счетчика может отказаться вас 

обслуживать – так что возможно сначала придется устранить протечки и сделать ремонт, а потом 

уже экономить на воде. Возможен и еще один негативный момент – на квартиру может 

понадобиться не 2, а 4 счетчика воды. А именно – 2 на горячую воду для санузла и кухни и 2 на 

холодную для санузла и кухни. Установка 1 прибора стоит 1000-2000 руб. То есть при установке 2 

счетчиков стоимость по 1500 руб. в среднем и при работе по 1500 руб. за счетчики вы заплатите 

6000 руб. с установкой. Вместе со счетчиками воды обычно устанавливаются фильтры грубой 

очистки воды – они помогут дольше сохранить приборы в рабочем состоянии. Стоимость таких 

фильтров около 500 руб. 

 

 

 


