
Практическая работа 

«Проведение мониторинга по расходу электрической энергии в домашнем 

хозяйстве Ивановой Дарьи» 
 

Показания счетчика в одно и то же время (ежедневно в 07:30).  

Дни недели (каждый вечер) Показания счетчика Израсходовано энергии 

Суббота 4850 - 4858 8 

Воскресенье 4858 - 4870 12 

Понедельник  4870 - 4875 5 

Вторник  4875 - 4879,5 4,5 

Среда  4879,5 - 4884 4,5 

Четверг  4884 - 4889 5 

Пятница 4889 - 4895,5 6,5 

Общий расход за неделю 4850 - 4895,5 45,5 

Максимум потребления электроэнергии наблюдается в субботу, воскресенье. 

Данное связано с выходными днями и пребыванием всех членов семьи дома, 

соответственно используется и работает большее количество электроприборов 

(стиральная машина, освещение, телевизор и т.д.) 

Наиболее экономными днями являются вторник среда, так как родители на 

работе, дети в школе и дома не используется большая часть электроприборов, в данные 

дни в основном электроприборы (освещение, телевизор, кофемашина и т.д.) 

задействуются утором. 

 Чтобы снизить потребление электрической энергии в нашем квартире 

необходимо в первую очередь соблюдать правило: «Уходя, гасите свет! Выключайте 

бесполезно работающие электроприборы». Также своевременно отключать телевизор и 

после окончания работы выключать телевизор, компьютер и связанные с ними приборы 

от сети.  

  



ДИНАМИКА 

потребления электрической энергии за год. 

январь  220 июль  110 

февраль 200 август  130 

март 180 сентябрь  150 

апрель 150 октябрь  150 

май 150 ноябрь  200 

июнь 110 декабрь 200 

Наиболее высокое потребление электроэнергии наблюдается в зимние месяцы. 

Это связано в первую очередь с продолжительностью светового дня, в том числе 

пребыванием всех членов семьи в квартире и необходимостью использования большего 

количества электроприборов.  

Чтобы снизить потребление электрической энергии в этот период необходимо 

использовать меньшее количество электроприборов, стараться использовать световой 

день в большей мере, чтобы снизить расходы электроэнергии на освещение. 

 

Практическая работа 

«Проведение мониторинга по расходу электрической энергии в домашнем 

хозяйстве Костюкович Карины» 

 

Я снимала показания счетчика в одно и то же время (20.30) и записывала 

показания в        таблицу.  

Дни недели (каждый вечер) Показания счетчика Израсходовано энергии 

Суббота 3596,55 5,21 

Воскресенье 3601,36 4,81 

Понедельник  3604,56 3,20 

Вторник  3607,57 3,01 

Среда  3610,47 2,90 

Четверг  3613,9 3,43 

Пятница 3617,625 3,725 



Общий расход за неделю  26,285 

На основании полученных результатов, мы видим, что больше всего потребляется 

энергия в субботу, воскресенье и пятницу. Повышение данных показателей в эти дни 

связано с тем, что все находятся дома большее количество времени и пользуются 

различными электроприборами. Самый экономный день недели оказался среда, т.к. в 

этот день в связи с работой кто-то из членов семьи пришел позже и тем самым энергии 

употребилось меньше. 

Для снижения электроэнергии можно смотреть передачи всем вместе на одном 

телевизоре, а не на разных. Также можно уменьшить количество стирок, если собрать 

две стирки в одну. Установить датчики движения на включение света в прихожей, 

ванной, туалете. 

 Динамика потребления электрической энергии за год  

январь  190 июль  150 

февраль 180 август  120 

март 150 сентябрь  110 

апрель 140 октябрь  110 

май 130 ноябрь  170 

июнь 140 декабрь 210 

 

График зависимости потребленной энергии от 
месяца

суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница

График зависимости потребленной 
электроэнергии от дня недели.



Наиболее высокое потребление электроэнергии выпадает на осенне-зимний 

период. Это связано с уменьшение продолжительности светового дня, 

праздниками и увеличением продолжительности нахождения дома всех членов 

семьи. 

Возможные меры по снижению потребления энергии: 

- не забывать выключать свет 

- вовремя отключать зарядные устройства из розеток 

- не включать свет в дневное время 

- оптимизировать пользование бытовыми приборами 

- установка датчиков движения на включение света  

 

«Проведение мониторинга по расходу электрической энергии в домашнем 

хозяйстве Юрченко Марии» 

 

Показания счетчика в одно и то же время: 

Дни недели 

(каждый вечер 20.30) 

Показания 

счетчика, кВт/ч 

Израсходовано 

энергии, кВт/ч 

Суббота 9286,38 4,05 

Воскресенье 9289,88 3,50 

Понедельник  9292,87 2,99 

Вторник  9296,14 3,27 

Среда  9299,62 3,48 

Четверг  9302,63 3,01 

Пятница 9305,98 3,35 

Общий расход за неделю - 23,65 
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Самое большое потребление электроэнергии наблюдается в субботу и 

воскресенье. Это можно объяснить тем, что в эти дни все члены семьи были дома и 

активно использовали электроприборы. Самый экономный день недели – понедельник. 

Это можно объяснить тем, что все члены семьи были на работе или в школе, а также на 

внешкольной деятельности. 

Чтобы снизить потребление электрической энергии в доме необходимо 

установить энергосберегающие лампочки освещения, выключать свет в помещениях, 

где нет людей, выключать из розетки неиспользуемые электроприборы. 

Динамика потребления электрической энергии за год на основании данных, 

полученных от родителей. 

январь  145 кВт июль  80 кВт 

февраль 138 кВт август  105 кВт 

март 135 кВт сентябрь  120 кВт 

апрель 120 кВт октябрь  130 кВт 

май 120 кВт ноябрь  145 кВт 

июнь 100 кВт декабрь 150 кВт 

 

 
 

Наиболее высокое потребление энергии наблюдается в декабре. Это связано с тем, 

что световой день короткий и необходимо постоянно включать свет, дополнительную 

энергию потребляют новогодние украшения и огоньки. 
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