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Начнем с хорошо известного всем факта, энергия – основа жизни на 

земле. Энергия всегда играла важнейшую роль в жизни человека, потому что 

любые его действия связаны с затратами энергии. Любой человек, любая се-

мья, любое сообщество не могут обходиться без потребления энергии. Человек 

с давних пор искал все новые способы преобразования энергии для своих нужд 

и технический прогресс, который он совершил за последние два столетия, пре-

образил его быт до неузнаваемости. 

В современном мире вопросы энергосбережения и экономии электро-

энергии стоят как никогда остро. В последнее время человечество стало ис-

пользовать большое количество полезных бытовых помощников. Мы не мо-

жем представить свою жизнь без электрических чайников, утюгов, телевизо-

ров, компьютеров, мобильных телефонов, различной аудио- и видеотехники, 

игровых приставок и т.д. Но необходимо помнить, что все это потребляет 

большое количество электроэнергии. 

Если каждый человек будет бережно относиться к расходованию при-

родных ресурсов, экономить электроэнергию, воду, сокращать употребление 

одноразовых упаковочных материалов, то тем самым будет способствовать 

предотвращению всемирной экологической катастрофы. 

Мой проект помог сделать нашу жизнь более дружественной по отноше-

нию к природе, осознанно перейти к ресурсосбережению в доме, сэкономить 

средства на оплату потребляемых ресурсов, улучшить свой быт, добиться 

большего комфорта. 

Актуальность проблемы: В последнее время много внимания уделя-

ется энергосбережению. Потребление энергии во всем мире, в России посто-

янно растет. С экранов телевизоров, по радио, из новостей в Интернете всё 

чаще слышим о влиянии хозяйственной деятельности человека на окружаю-

щую среду. Что это? Как каждый из нас может помочь нашей Планете?  

Цель: 
1. Изучить структуру бытового потребления электроэнергии 

2. Привлечь внимание взрослых и детей к важности и возможности 

энергосбережения в доме. 

3. Разработать рекомендации по экономии электрической энергии в 

быту 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить, потребляют ли энергию приборы в режиме ожидания. 

2. Изучить роль энергосберегающих лампочек в экономии энергии 

3. Разработать рекомендации для учащихся и их родителей по эко-

номному потреблению тепла и света дома. 

Объект исследования - энергосберегающие технологии 

Предмет исследования - энергосбережение в быту. 

Гипотеза исследования: я могу предположить, что каждая семья может 

внести свой посильный вклад в энергосбережение, сохранить Планету Земля. 

Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресур-

сов. 



Говоря простым языком, «энергосбережение» -это разумное расходова-

ние энергии. Экономить энергию должно все человечество и каждый человек 

в отдельности. 

Вопросы экономии ресурсов с каждым годом становятся все актуальнее. 

Их значимость связана, прежде всего, с экономическими и экологическими 

проблемами. Долгое время, экономические и экологические проблемы рас-

сматривали в отдельности друг от друга. Однако, доказано, что обе группы 

проблем могут и должны решаться в комплексе. Экономия энергии в быту, 

выгодная экономически, может оказаться важной с экологической точки зре-

ния. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: «Энергосбереже-

ние - это ключевой фактор государственной безопасности, ее конкурентоспо-

собности на мировой арене» 

 

Работу свою я начал с того, что провел анкету среди учащихся школы, 

целью которой было, выяснить умеют ли в семьях нашего города экономить 

электроэнергию. Были опрошены учащиеся 1-2классов, всего10человек.  По 

результатам исследования анкеты №2 

40% учащихся стараются экономить электроэнергию дома. 

50% учащихся не знают о принятии закона об энергосбережении. 

30% учащихся не задумываются о проблеме получения электроэнергии 

в скором будущем. 

20% учащихся считают, что производство любого вида электроэнергии 

наносит вред окружающей среде. 

40% учащихся пользуются дома энергосберегающими лампочками. 

60% учащихся не задумывались над причиной не использования энерго-

сберегающих лампочек. 

40% учащихся считают, что в быту затрачивает наибольшее количество 

электроэнергии - это холодильник. 

30% учащихся не выключают свет, когда он им не нужен. 

80% учащихся всегда выключают телевизор и другую видео и аудиоап-

паратуру. 

50% учащихся считают, что самый эффективный способ сбережения 

энергии – это выключение неиспользуемых приборов. 

Опрос одноклассников 

Из повседневного опыта известно, что многие приборы ( телевизор, мик-

роволновая печь, стиральная машина-автомат, компьютер, зарядное устрой-

ство для телефона) часто находятся в режиме ожидания(stand-by) . 

Лучше всего иллюстрирует бессмысленность траты электроэнергии 

«выключенный» телевизор, который можно наблюдать практически в каждой 

семье. Можно подумать, что если экран ничего не показывает, то и энергия не 

тратится. Однако это далеко не так. Определенные электронные схемы и блок 

питания телевизора находятся под постоянным напряжением. 

Потребляют, ли они электроэнергию и в каком объеме выяснить это по-

мог эксперимент. 



Эксперимент «Замер затрат электроэнергии, когда техника находится в 

режиме ожидания». Шнур от холодильника я вытащил из розетки, свет выклю-

чил и электрический чайник. Остались включенными приборы в режиме ожи-

дания: телевизор, компьютер, стиральная машина, зарядное устройство. Снял 

показания счетчика. Через 4 часа я снова снял показания счетчика, и сделал 

расчет. За 4 часов количество электроэнергии, которое тратится, если приборы 

не выключены 0,1 кВт- это 0, 25 кВт час. 

Если режим ожидания в день взять 4 часа, то результаты энергопотреб-

ления могут составить в месяц примерно до 7,5 кВт. час, в год -90 кВт час- это 

136.80 руб. мы не экономим. 

Ниже приводится список приборов, оставив включенными которые 

можно и не надеяться о какой-либо экономии электроэнергии. Техника, кото-

рая «скрытно» потребляет электричество (имеется в виду количество за 1 час) 

•электроплита с электронным управлением - 3 ватт; 

•струйные и лазерные принтеры - от 2 до 4 ватт; 

•беспроводные телефоны (потребитель - база) - 1 ватт; 

•зарядные устройства различных типов, в первую очередь для мобиль-

ных телефонов - 1 ватт. 

Статистка свидетельствует, что 50% сэкономленной электроэнер-

гии – это экономия за счет освещения. Поэтому особое внимание сейчас уде-

ляется лампам освещения. 

Я побывал в магазине и выяснила, что в продаже сейчас имеются лампы 

освещения трех типов: лампа накаливания, энергосберегающая лампа и свето-

диодная лампа. Я сравнил параметры работы лампы накаливания и энергосбе-

регающей 

Сравнительные характеристики ламп накаливания и компактных люми-

несцентных ламп 

 
Характеристики Лампа накаливания (ЛН) Компактная люминесцент-

ная лампа (ЛЛ) 

Варианты мощно-

сти, Вт 

25, 40, 60, 75, 100 7, 9, 11, 15, 20 

Цена Низкая- 10-15 рублей за лампу Более высокая- 90-160 руб-

лей за лампу 

Срок службы Короткий. Около 1000 часов не-

прерывного горения 

Более высокая.8000-15000 

часов непрерывного горе-

ния 

   

Световая от-

дача(ключевые па-

раметры эффектив-

ности источника 

света) 

Крайне низкая.(10-15 лм/Вт), 85-

90% электроэнергии превраща-

ется на в свет ,а в тепло 

Высокая, приближа-

ется к 100лм/Вт 

Спектр Существенно отличается от есте-

ственного (дневного) света, пре-

имущественно теплый тон излуче-

ния 

Возможность созда-

вать свет разного спектраль-

ного состава: теплый, есте-

ственный, белый 



Наличие вредных 

веществ 

Нет Есть. Используется 

ртуть, поэтому требует осо-

бой утилизации 

 
  

  
 

   

 
 

 

Итак, самый простой способ экономии электроэнергии является замена 

обычных ламп накаливания на люминесцентные лампы. 

Почему? 

Во- первых, ЛЛ не нагреваются и могут работать до 12000 часов, что в 

10-12 раз превышает срок работы обычной ЛН. 

Во- вторых, ЛЛ на 80-90% меньше потребляют электроэнергии, чем ЛН. 

Да люминесцентные лампы несколько дороже лампы накаливания, од-

нако первые два преимущества, определенно, перебивают этот недостаток. 

Российское правительство включилось в общемировую борьбу за энер-

госбережение и энергоэффективность, начав с поэтапного запрета выпуска и 

импорта ламп накаливания, что предполагает повсеместный переход на энер-

госберегающие лампы, и готово, по словам министра экономического разви-

тия РФ потратить на это порядка 100 млрд рублей. 

Лампа накаливания 

Обычная лампа накаливания представляет собою наглухо запаянную 

стеклянную колбу, внутри которой находится инертный газ и вольфрамовая 

спираль. Под действием электрического тока вольфрамовая спираль начинает 

накаливаться и излучает свет. 

Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании элек-

трической энергии, проходящей через нить, в световую. Температура разогре-

той нити достигает 2600-3000 °С. Чтобы спираль быстро не перегорела, из 

стеклянного баллона выкачан воздух либо баллон заполнен инертным газом. 

Спираль укреплена на электродах. Один из них припаян к металлической 

гильзе цоколя, другой — к металлической контактной пластине. Их разделяет 

изоляция. Один из проводов присоединен к гильзе цоколя, а другой — к кон-

тактной пластине тогда ток, раскаляет ее. 

Компактная люминесцентная лампа 

Энергосберегающая лампа представляет собой электронный прибор, со-

стоящий из колбы с рабочим газом (пары ртути и аргона) и балласта - элек-

тронного пускорегулирующего устройства. Внутренние стенки колбы по-

крыты люминофором, который светится при прохождении тока через газ. В 

колбу вмонтированы два электрода, представляющие собой нити накала. 

На электроды подаётся напряжение. Через нити накала протекает пуско-

вой ток. 



Это приводит к возникновению «тлеющего разряда в газе». При этом газ 

начинает выделять невидимое ультрафиолетовое излучение. Люминофор пре-

образует это излучение в видимый свет. Более тёплый или более холодный 

оттенок света определяется видом люминофора. 

Как сэкономить электроэнергию дома – на этот вопрос можно найти в 

сети множество ответов, советов и рекомендаций. Важно также помнить о том, 

что сокращение потребления электричества положительно сказывается не 

только на вашем кошельке, но и вызывают изменения в более глобальном мас-

штабе. 

Включайте свет в том случае, если вы в нем нуждаетесь; 
используйте лампочки различной мощности в зависимости от потребно-

сти; 

при покраске помещений используйте светлые тона красок (светлая 

стена отражает почти 85% падающего света); 

отдайте предпочтение покупке энергосберегающих лампочек; 

чаще протирайте лампочки и плафоны (при их загрязнении освещен-

ность в квартире может снизиться на 10-15%). 

При использовании стиральной машины 
сортируйте одежду по уровню загрязнения и выбирайте более короткую 

программу стирки, результат которой вас устраивает; 

настраивайте стиральную машину на как можно меньшую температуру 

(на стирку при температуре 90°С тратится в три раза больше энергии, чем на 

стирку при температуре 40°С); 

используйте режим сушки только при необходимости; 

стирайте при полной загрузке (стирка при неполной загрузке обойдется 

вам в большее количество воды, моющих средств и энергии). 

При использовании холодильника 

не открывайте дверцу холодильника без необходимости; 

не кладите в холодильник теплые, а тем более горячие продукты; 

устанавливайте холодильник подальше от нагревательных приборов и 

от воздействия прямых солнечных лучей; 

периодически удаляйте пыль с обратной стороны холодильника; 

проверяйте, насколько плотно закрываются двери холодильника; 

не забывайте выключить холодильник, когда на несколько дней покида-

ете квартиру. 

При использовании телевизора компьютера. 

Включайте телевизор, компьютер только когда смотрите его или рабо-

таете на нем. 

 

Вывод 
Из всех, приведенных результатов работы, делаю вывод о том, что уча-

щиеся нашей школы и их родители не владеют достаточным уровнем знаний 

о проблеме энергосбережения, а следовательно применить их на практике пока 

не могут. 



Электроэнергия тратится впустую, если приборы включены в сеть, но 

при этом не используются, а также, если приборы находятся в режиме ожида-

ния. Лампы накаливания становятся не эффективными в применении. Сравни-

вая параметры, характеризующие работу ламп двух типов, видим, что люми-

несцентные лампы использовать лучше. Цена их выше, но окупается в течении 

года. Но в России до сих пор не решен вопрос с их утилизацией, что является 

огромным минусом. 

В ходе работы моя гипотеза подтвердилась и уточнилась. 

Исследование показало: если правильно пользоваться бытовыми прибо-

рами, использовать энергосберегающие лампочки, не оставлять приборы в ре-

жиме ожидания,то затраты энергии в семье действительно можно снизить и 

сэкономить семейный бюджет. 

Сделав расчеты по экономии электроэнергии, я убедился в том, что лю-

бая семья, каждый человек, разумно расходуя электроэнергию, могут внести 

свой вклад в дело спасения нашей Планеты. 

По итогам проекта я могу сделать вывод, что для того чтобы сэкономить 

электроэнергию необходимо: 

установка в доме энергосберегающих ламп 

отказ от использования некоторых электроприборов. 

выходя из помещения, гасите свет 

не оставлять приборы в режиме ожидания 

эффективное использование бытовой техники 

активное использование дневного света 

 

Путей сбережения электроэнергии много, я рассмотрел всего лишь не-

сколько из них и поэтому я продолжу работу над проектом, для того, что бы 

выяснить другие пути и их эффективность, а так же хочу исследовать про-

блему энергосбережения в школе. 


