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Жизнь современного человека невозможно

представить без электричества. Промышленность,

сельское хозяйство, наука, медицина, радио и

телевидение, интернет, многочисленные виды связи,

бытовые приборы и устройства, системы отопления

и кондиционирования воздуха, освещение

городских улиц и автодорог – это лишь

незначительная доля применения электричества в

современном мире.

Цель исследования: Нахождение путей экономии электроэнергии

Задачи: -Привлечение внимания к проблеме загрязнения атмосферы; 

-Приучиться следить, чтобы электричество не расходовалось зря;

-Выявление путей решения этой проблемы. 

Рост потребления электроэнергии увеличивает нагрузку на природу, истощаются 

природные ресурсы, к экологическим проблемам добавляется угроза 

«энергетического голода». 



Энергия- основа жизни на земле. Энергия всегда играла важнейшую роль в

жизни человека, потому что любые его действия связаны с затратами энергии.

Энергия- один из источников

неблагоприятного воздействия на

окружающую среду и человека.

Она влияет на атмосферу (потребление

кислорода, выбросы газов, влаги и

твердых частиц), гидросферу

(потребление воды, создание

искусственных водохранилищ, сбросы

загрязненных и нагретых вод, жидких

отходов), биосферу (выбросы токсичных

веществ) и на литосферу (потребление

ископаемых топлив, изменение

ландшафта).

Влияние электричества на окружающую среду – это один важных вопросов в

энергетике. В данном случае речь идет о негативных последствиях

электроэнергетических предприятий на окружающую среду, в частности на живых

существ.



Что должен 

сделать каждый  

из нас?



Чтобы сэкономить деньги, необходимо экономить энергию.

Каждая семья формирует свой бюджет, его

доходы и расходы. В расходной части семейного

бюджета важную составляющую играют

коммунальные платежи. Постоянный рост

тарифов на энергоносители и коммунальные

платежи вызывают тревогу и озабоченность в

каждой семье.

В зависимости от дохода семьи, сегодня оплата

за потребленную энергию составляет от 15% до

45%. Цены на газ и электроэнергию будут и

дальше расти. Затраты на тепло и электричество

в нашем жилье можно сократить наполовину.

Так, с учетом цен на холодильники и большинство других бытовых приборов на

рынке оказывается, что покупка наиболее энергоэффективных приборов не требует

дополнительных расходов.



Чтобы повысить комфорт в доме – необходимо экономить энергию.

30% энергии, приходящей на душу населения, тратится

в домашнем хозяйстве. Почти в каждой семье есть

холодильник, телевизор, стиральная машина. Все чаще

в наших квартирах появляются компьютеры,

посудомоечные машины, кухонные комбайны,

электрочайники и другие приборы.

Поэтому, разработаны доступные способы экономии

энергии в быту. Это, применение новых

теплоизоляционных материалов при утеплении стен,

окон, дверей, позволяют увеличить температуру в

помещении на 2 – 3 град. С, без дополнительного

затрата тепла. Установка систем автоматики и

регулировки в системах горячего, холодного

водоснабжения и отопления, позволяют сократить

расходы до 30%. Замена ламп накаливания на

люминесцентные и установка бытовых

электроприборов класса (А, А+, А++), снижает

электропотребление на 20% - 25%.



Возможности по преобразованию и использованию энергии неузнаваемо преобразили и

улучшили условия жизни человека. Однако, с новыми возможностями у нас появились и

новые проблемы. За последние 100 лет человечество увеличило потребление энергии в

несколько тысяч раз, израсходована значительная часть ископаемого топлива, накопленная в

земле в течение миллионов лет.

Одновременно с увеличением потребления энергии, необратимо загрязняется окружающая

среда и повышается влияние «парникового эффекта», который вызывает на земле

необратимые последствия. Свидетельство тому участившиеся наводнения, штормы, цунами,

землетрясения и засухи. По сравнению с 18-м веком выбросы углекислого газа в атмосферу

увеличились вдвое.

Если мы признаем, что глобальное потепление это реальность, то должны изменить свое

отношение к проблеме потребления первичных энергоресурсов, а значит заниматься

реальным энергосбережением и максимальным использованием источников альтернативной

энергетики, значит, необходимо экономить энергию.

Глобальное потепление напрямую связано с концентрацией углекислого газа в атмосфере,

самый быстрый и дешевый способ его сокращения – повышение энергоэффективности

использования энергии. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что большая часть

потенциала энергосбережения находится в наших домах, жилых зданиях и сооружениях.

Экономим энергию, уменьшаем влияние на окружающую среду.



Возможные варианты решения проблем энергетики

1. Использовать усовершенствованное очистное оборудование.

2. Сократить поступление соединений серы в атмосферный воздух путем

предварительной десульфурации наиболее часто используемых разновидностей

топлива. Химические или физические методики позволят извлечь из топливных

ресурсов свыше половины серы до начала их сжигания.

3. Реальная перспектива сокращения негативного воздействия энергетики и

уменьшения выбросов связана с простой экономией. Это возможно осуществить за счет

использования новых технологий, базирующихся на эксплуатации автоматизированного

компьютерного оборудования.

4. Экономить электроэнергию в быту возможно путем улучшения изоляционных

характеристик домов. Добиться высокой экономии энергии позволит смена

электрических ламп с КПД не более 5% флуоресцентными.

5. Заметно повысить КПД топлива и снизить негативный эффект энергетики можно

посредством использования топливных ресурсов вместо ТЭС на ТЭЦ.

Использование вышеперечисленных способов в определенной мере позволит снизить

последствия отрицательного воздействия энергетики.



Итак, необходимо экономить энергию. Экономия энергии это не только экономия 

денег и создание необходимого комфорта, но и забота о детях и нашей планете. 

Каждый из нас является частью планеты и любое действие или бездействие 

способно повлиять на развитие событий.

И если каждый «что-то» делает, мы многого можем достичь вместе!!! 


