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Введение:    Множество  серьезных экологических  проблем мирового уровня связано  с
производством  и  потреблением  энергии.  Этот  проект  не  только  дает  знания,  но  и
мотивирует  к  личным  действиям,  позволяет  на  практике  повысить   эффективность
использования  энергии.  Энергосбережение  –  это  экономное использование  природных
ресурсов. Любая деятельность предполагает использование энергии. 
Вся  история энергопотребления доказывает,  что  с  ростом уровня жизни увеличивается
количество необходимой человеку энергии. Но установлено, что часть энергии пропадает
из-за  небережливости.  Поэтому  в  своей  работе  я  постарался  рассмотреть  способы
экономии энергии.. Мы платим за свет, который нам не нужен, за воду - которую мы не
потребляем. Мы платим за тепло, которым обогреваем улицу.
Цель:  повышение культуры энергопотребления  и снижение потерь энергии из личного
опыта.
Задачи: 

1. Поиск информации из различных источников для расширения знаний о возможных
способах энергосбережения.

2. Обследовать  квартиру  с  целью  установления  эффективного  использования
энергоресурсов.

3. Приобрести личный опыт и умения по определению расхода и экономии энергии.
Актуальность  темы: потребность  в  энергии  в  наше  время  постоянно  увеличивается,
также  происходит  резкий  рост  тарифов  на  энергоресурсы  и  как  следствие  просто
стремительное увеличение ежемесячных затрат на коммунальные услуги. Поэтому тема
экономии энергии стала очень актуальной. 
Методы реализации проекта:

1. Работа в сети Интернет
2. Опрос родителей и знакомых.
3. Обработка полученных данных.
4. Формулировка выводов.

Подготовительная работа:
Выбор и обоснование темы 



Тепло и электричество в квартире у нас появляется благодаря природным энергетическим
ресурсам. Как научиться энергосбережению в повседневной жизни?  Ведь это позволит
сберечь природу от разрушения и загрязнения и уменьшению платежей за использование
коммунальных услуг.
 Спрос  на  энергоресурсы  растет,  происходит  ухудшение  экологической  ситуации,
сокращаются запасы полезных ископаемых и поэтому проблемы энергосбережения очень
важны.
Сбор и обработка информации
Информацию по проблеме энергосбережения я почерпнул из интернет источников. При
этом выявлены источники энергии

                              

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 84%

        Уголь

        Нефть

        Газ

        Торф

Ядерная энергия

В геологическом масштабе 
возобновляется за миллион лет

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 16%

Солнечная энергия 

Энергия речной воды

 Ветер 

Биомасса

 Энергия морских приливов

Постоянно восполняется в результате
природных процессов
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Источники  энергии.  Структура  производства  и  потребления  энергии.  Особенности
энергопотребления в России. Существуют два вида источников энергии: возобновляемые и
невозобновляемые . На сегодняшний день 84 % занимают невозобновляемые источники
энергии (из них ископаемое топливо 93 %, ядерная энергия — 7 %). Только 16 % рынка
принадлежит возобновляемым (альтернативным) источникам. Почти вся энергия, которую
мы потребляем,  исходит  от  Солнца.  Возобновляемые источники будут  доступны,  пока
светит Солнце. По прогнозам, их доля в производстве будет возрастать.
80% используемой энергии люди черпают из  природных ресурсов,  запасы которых на
Земле ограничены и они либо совсем не могут быть восстановлены (как, например, уран,
составляющий основу ядерного топлива), либо для их образования требуются сотни тысяч
и  миллионы  лет  (торф,  нефть,  уголь),  которых  у  человечества  просто  нет.  Потому  и
получили  они  название  невозобновляемых  источников.  Человечество  расточительно
тратит эти ресурсы, восстановить которые не по силам ни ему, ни даже природе.
Запасенная  в  различных  энергоносителях  энергия  может  быть  использована  для
освещения, обогрева и охлаждения, совершения механической работы и других полезных
целей. Такое преобразование энергии называют энергопотреблением. 
 За жизнь с комфортом, к которому мы так стремимся, приходится расплачиваться гибелью
лесов и затоплением городов! Это очень серьезная проблема. Но практически из любой
проблемы можно найти выход. Самое простое решение, которое выгодно большинству из
нас с экономической точки зрения таково: научиться использовать энергию, находящуюся
в нашем распоряжении, настолько эффективно и безопасно по отношению к окружающей
среде, насколько это возможно!

Основные принципы энергосбережения в быту:
1.  Эффективно  использовать  энергию  (наши  потребности  в  энергии  должны
удовлетворяться с минимально возможными потерями).
2. Не использовать энергию более высокого качества, чем необходимо (например, заменять
энергию низкого качества (тепло) на энергию высокого качества (электричества), когда в
этом нет необходимости).
Анализ информации 
Самыми  крупными  потребителями  электроэнергии  в  коммунально-бытовом  хозяйстве
являются  жилые дома.  Из  всей  потребляемой в  быту  энергии 79% идет  на  отопление
помещений, 15% расходуется на тепловые процессы (нагрев воды, приготовление пищи и
т. д. ), 5% энергии потребляет электрическая бытовая техника и 1% энергии расходуется на
освещение, радио и телевизионную технику.

Основная часть:
Экономия воды
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Прежде  всего,  необходимо  привести  в  порядок  сантехнику  и  всё  оборудование
водоснабжения. Зачастую вода просто течёт без всякой пользы, а между тем:

 капает из крана, это ~ 24 литра в сутки или 720 литров в месяц;
 течёт из крана это ~ 144 литра в сутки или 4000 литров в месяц;
 течёт бачек в туалете это ~ 2000 литров в сутки или 60000 литров в месяц.

В нашей квартире :
1. Установлены счетчики расхода воды.
2.  Водопроводные  краны,  сантехника,  бойлер  и  др.  меняется  вовремя  и  не

допускается протечек 

Экономия тепла

Очень много тепла теряется:
 через оконные и дверные проёмы — 40 ... 50 %;
 через перекрытия подвалов и чердаков — 20 %;
 через наружные стены — 30 ... .40 %.

Способы утепления, которые были сделаны во время ремонта в нашей квартире:
1. Были установлены новые пластиковые окна. 
2. Установлена новая  входная дверь. (Потеря тепла происходит из-за старых оконных

рам и дверей..  Окна и двери не должны сквозить)
3. Чугунные  радиаторы  заменены  на  алюминиевые.   (Их  теплоотдача  на  40-50%

выше)
4. Утеплены наружные стены и пол
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5. Остеклена лоджия. (Это равнозначно установке  дополнительного окна)

Экономия электроэнергии

Правильная эксплуатация бытовых электроприборов заключает в себе большие резервы
экономии электроэнергии.   
Одним из условий улучшения работы электрочайника и посуды является своевременное
удаление накипи. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с
накипью нагревается медленно и энергии тратится больше.
Ещё  один  весомый  резерв  экономии  электроэнергии   -  использование
специализированных  приборов  для  приготовления  пищи:  электросковорода,
электрокастрюля,  электрогриль,  электротостер,  электрошашлычница,  электрочайник,
электросамовар, электрокофейник.

Основные правила, которые мы стараемся соблюдать:
1.Выходя из комнаты, стараемся выключать свет, в каждой комнате у нас есть настольные
лампы или торшеры.
2.Не кипятим воды больше, чем необходимо
3.Плотно  закрываем  дверцу  холодильника  (в  противном  случае  он  начинает  пищать),
размораживать его не нужно, он делает это сам.
4.А вот электроприборы из сети не всегда выключаем.
5.Бытовые  приборы  лучше  покупать  А-класса  потребления  энергии(  у  нас  такие
стиральная машинка, утюг, электрочайник)
6.Обычные  лампы  накаливания  три-четыре  года  назад  были  заменены  на
энергосберегающие (они экономят до 80% электроэнергии).

Экономия газа
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Технология  приготовления  пищи  требует  включения  конфорки  на  полную  мощность
только  на  время,  необходимое  для  закипания.  Варка  пищи  может  происходить  при
меньших мощностях. Суп совершенно не обязательно должен кипеть ключом: он от этого
быстрее  не  сварится,  потому  что  выше  100 0С вода  всё  равно  не  нагреется.  Зато  при
интенсивном кипении она будет очень активно испаряться. То, что должно вариться долго,
следует  варить  на  маленькой  конфорке,  нагретой  до  минимума,  и  обязательно  при
закрытой крышке. 
Одним из условий улучшения работы посуды является своевременное удаление накипи.
Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается
медленно и энергии тратится больше.
У нас в квартире есть только газовая плита. Счетчик в квартире установлен.
1.Пламя горелки не должно выходить за пределы дна кастрюли или сковороды.
2.Набор посуды экономичный.

Личный вклад в энергосбережение

 Я всерьез задумался, что можно еще сделать в плане энергосбережения. Ведь не нужно
быть знатоком энергетической отрасли, чтобы иметь личный опыт по экономии. Я обратил
внимание, что у нас все выключатели с круглосуточной подсветкой и предложил заменить
их на обычные. Что мы и планируем сделать.
Для  экономии  тепла  я  на  ночь  всегда  закрываю  шторы  в  своей  комнате,  экономно
использую  воду  в  душе,  выходя  из  комнаты,  выключаю  свет,  выключаю компьютер  и
телевизор из сети.
Прочитав статью о потреблении энергии компьютером, узнал много нового и постараюсь
следовать этим рекомендациям:

 Если  запустить  слишком  много  программ  или  приложений  на  компьютере  это
может увеличить его энегозатраты в 10 раз.

 Наиболее энергоемкими являются: игры.
 В Интернете заставляют компьютер потреблять больше электричества технологии

Adobe Flash, Microsoft Silverlight (то есть просмотр видео-роликов).
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 Любые  другие  устройства,  подключенные  к  компьютеру,  также  потребляют
электричество, даже если вы ими не пользуетесь. Имеет смысл не оставлять просто
так подключенные флэшки, usb-хабы, аудио-колонки, наушники.

 Тем,  у  кого  компьютер  работает  круглосуточно  (например,  если  нужно  срочно
принимать  электронные  письма  и  также  срочно  на  них  отвечать),  тратят  очень
много денег на электроэнергию, ведь компьютер даже без монитора,  потребляет
примерно столько же энергии, что и 7 энергосберегающих ламп.

 электроприборы  в  режиме  ожидания  продолжают  потреблять  энергию,  которая
составляет около 11% от общего потребления энергии офиса в год. В масштабе
России это равняется производительности двух атомных электростанций.

Проведенный   анализ  информации   показал,  что  соблюдение  несложных правил  при
работе на компьютере позволит экономить электроэнергию.

Заключение.

Экономию  энергии нужно начинать с себя, чтобы каждый внес личный вклад в решение
этой проблемы. Каждый может замедлить процессы разрушения и загрязнения планеты,
если будет всегда экономно использовать энергию, бережно относиться к природе.

Только там народ богат,
Где энергию щадят,
Где во всем царит расчет
И всему известен счет.                
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