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Изучаем географию водных и 
гидроэнергетических ресурсов 

Определите регионы-лидеры по запасам воды и гидроэнергетических 
ресурсов. Определите место Красноярского края.
Нанесите на карту ГЭС Красноярского края (вам поможет блок «Исто-
рия гидроэнергетики Красноярского края).

Мой любимый            край

Этот год, объявленный в России 
Годом экологии, дает нам повод 
еще раз вспомнить о необы-
чайном природном богатстве 
нашей страны и задуматься над 
тем, как его сохранить и что мо-
жет сделать для этого каждый 
из нас.

22 марта весь мир отмечает День 
воды, и сегодняшний урок посвящен 
рекам и озерам Красноярского края и 
их роли в нашей жизни и экономике 
региона: все отрасли и рабочие места 
так или иначе связаны с водными 
ресурсами, роль воды трудно пере-
оценить!

Мы решили подготовить единый 
урок для учителей, учеников и даже 
их родителей. Главная идея автор-
ского коллектива - предложить некий 
пазл, из отдельных блоков которого 
каждый учитель сможет собрать нуж-
ное именно для его учеников единое 
полотно.

Этот номер газеты получат сотни 
школьников Красноярского края, а 
все остальные смогут скачать его на 
нашем сайте www.kp.ru 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

 Урок географии вместе      с «Комсомолкой»
                       Всемирный день воды:           изучаем и бережем!

Генеральный 
директор ПАО 
«Богучанская 
ГЭС» 
Всеволод 
Демченко

- Дорогие дру-
зья!

Е ж е г о д н о 
22 марта от-

мечается Всемирный день водных 
ресурсов, или просто День воды. 
Хотя 70% земной поверхности по-
крыто водой, 97,5% - это соленая 
вода. Из оставшихся 2,5% пресной 
воды почти 70% - замерзшая вода 
ледяных шапок и ледников. Всего 
один процент от общего объема 
водных ресурсов планеты доступен 
для использования человеком, но и 
эта вода доступна не всем.

Значительная часть воды за-
грязнена как по природным причи-
нам, так и от воздействия людей. 
Несмотря на совершенствование 
технологий очистки и передачи, 
подсчитано, что почти треть 
воды теряется при обработке и 
транспортировке от источника в 
дома людей. Вы, вероятно, знаете, 
что только в ХХ веке количество 
людей на Земле увеличилось в 6 раз, 
и сегодня нас уже более 7,3 млрд. 
Нужно помнить, что каждому че-
ловеку нужно не менее одного литра 
воды в день, но далеко не все имеют 
к ней доступ. Из-за воды происхо-
дят экономические и политические 
конфликты, переносят с места на 
место промышленные предприятия 
и населенные пункты.

Всегда проще сохранить и за-
щитить то, что есть, чем найти 
новое. Давайте будем помнить 
об этом и сохраним наши водные 
богатства - реку Ангара, все ее 
притоки, каждый ручей и каждое 
лесное озеро. Будем внимательными 
и бережливыми хозяевами нашей 
природы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Подумайте
Всемирный день водных ре-

сурсов отмечается не потому, что на 
Земле много воды, а потому, что она 
все чаще требует защиты.

Давайте посмотрим на карту мира, 
прочитаем блок «От первого лица» и 
подумаем, много ли воды на нашей 
планете?

Но всем ли хватает воды?
Чтобы лучше это понять, возьмем 

3-литровую банку  и представим, что 
это вся вода, которая есть на планете. 
Пресная вода (реки и озера) состав-
ляют от общего количества водной 
массы всего 3% (это 90 миллилитров, 
т.е. примерно полстакана).

Заполните схему
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВОДА?

Карта гидроэнергетических ресурсов России

Карта водных ресурсов России

Крупнейшие реки Красноярского края

Задание 2

Название Длина, км Площадь 
водосбора, км2

Средний годовой 
расход, м3/с

Средний го-
довой объем 
стока, км3

Енисей 3487 2 580 000 18 600,0 591,00
Ангара 1799 1 039 000 4 390,0 138,00
Нижняя Тун-
гуска

2989 473 000 3 680,0 116,00

Хатанга 227 364 000 3 320,0 105,00
Пясина 818 182 000 2 600,0 82,00
Подкаменная 
Тунгуска

1865 240 000 1 750,0 55,00

Кан 629 36 900 286,0 8,92
Мана 475 9 320 98,5 3,11
Туба 119 36 900 771,0 24,50
Оя 254 5 300 632,0 1,99
Сым 699 31 600 244,0 7,70
Большой Пит 415 21 700 238,0 7,51
Курейка 888 44 700 724,0 22,80

Назовите самые крупные реки Красноярского края и покажите их на 
карте.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Гидроэнергетика является крупней-
шим возобновляемым источником для 
производства электроэнергии, и ее доля 
в общем объеме производства электро-
энергии, как ожидается, останется 
около 16% до 2030 года.
Примерно 75% всех промышленных 
водозаборов используются для произ-
водства энергии.
Статистика утверждает, что каждый 
из нас выпивает в день от 2 до 4 литров 
воды. Тогда в год для 1 человека необхо-
димо воды только для питья  730-1500 
литров. Однако огромное количество 
воды уходит на то, чтобы вырастить или 
приготовить для нас продукты питания. 
Например, чтобы произвести 1 кг мяса, 
требуется 15 000 литров воды, а для 
выращивания 1 кг пшеницы требуется 
1500 литров воды.
Знаете ли вы: 

- на 5-минутный душ уходит 114-230 
литров воды

- на чистку зубов - 9 литров
- на мытье посуды может уйти около 

91 литра.
Без еды человек способен прожить 
в течение 30 дней, а без воды может 
продержаться только 3-4 дня.

Изучаем водные 
ресурсы своего 

города или района
 назовите крупные реки, озера и 
родники вашего города и района
 как они используются
 оцените их состояние с точки зре-
ния экологии
 подумайте, что нужно сделать для 
того, чтобы сохранить водные ресур-
сы вашего города или района.

Задание 1
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Подводим итоги
Россия принадлежит к числу стран, наиболее обеспечен-

ных водными ресурсами (на территории нашей страны четверть 
мировых запасов пресной воды), стоимость воды у нас одна из 
самых низких в мире, поэтому мы часто не бережём ее.

Подумайте и напишите, где и как можно экономить воду? Как 
бережет воду ваша семья?

Вам поможет информация в блоках «Только факты» и «Ос-
новные источники загрязнения»

 Урок географии вместе      с «Комсомолкой»
                       Всемирный день воды:           изучаем и бережем!

Урок для вас подготовили:

Татьяна КАНАФЕЕВА, МАОУ Гимназия №11 
имени А.Н.Кулакова, учитель географии,

Галина ЛЕОНОВА, школа №3 г. Канска, учитель географии,

Андрей ТРОФИМОВ, школа п. Миндерла, учитель географии,

Татьяна АРОНОВА, редактор спецпроектов «КП»-Красноярск», 
в прошлом - учитель географии.

 Проверьте, все ли краны в вашем доме исправны. И 
если представить, что из крана капает вода по одной капле 
в секунду, то сколько же воды вытечет за сутки, за месяц? 
Подсчитайте потери в литрах, учитывая, что в одной капле 
воды примерно 0,05 мл.
 Изучите платежи своей семьи за коммунальные услуги 
и узнайте, сколько стоит вода, вытекшая из неисправного 
крана. Подсчитайте потери в рублях.
 Посмотрите в блоке «Только факты», сколько воды нужно 
человеку в сутки, и посчитайте, скольких человек могла бы 
напоить вода, вытекшая из неисправного крана.

Визитная 
карточка 

гидроэнергетики 
Красноярского 
края

История красноярской энер-
гетики берет свое начало в 80-е 
годы позапрошлого столетия. 
В 1883-м году на территории 
нынешнего Красноярского 
края появилась первая элек-
тростанция. Её мощности 
хватало на освещение только 
одного дома — особняка из-
вестного красноярского купца 
Гадалова. В 1898 году купец 
Чевелев построил в Канске 
электростанцию на 150 кВт 
постоянного тока.

Первой ГЭС края стала 
Красноярская ГЭС (первый 
ток она дала 3 ноября 1967 
года).

Последней стала Богучан-
ская ГЭС, ее первые агрегаты 
заработали в октябре 2012 года.

Сейчас в крае работают 
Красноярская ГЭС, Богучан-
ская ТЭСГЭС, Курейская 
ГЭС, Енашиминская ГЭС, 
Усть-Хантайская ГЭС, кстати, 
самая северная в мире.

Отдел кадров
Водную поверх-

ность Земли изучает спе-
циалист под названием 
гидролог.
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ГИДРОЛОГ?

В гидрологии множе-
ство очень разных на-
правлений:
гидрология суши (изучение 
рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов)
океанология
 гидрометрия (нужна 
при сооружении мостов, 
прокладке путепрово-
дов, коммуникаций под 
водой или поблизости от 
водных объектов)
 гидрофизика (иссле-
дование физических 
свойств и процессов, 
происходящих в водной 
оболочке Земли)
гидрохимия (изучение 
химических характери-
стик природных вод)
 гидробиология (изуче-
ние жизни и биологиче-
ских процессов в воде)
гидрогеология (изуче-
ние подземных вод)

ГДЕ РАБОТАЕТ 
ГИДРОЛОГ?

В России гидрологи 
чаще всего работают в 
сфере экологии и охра-
ны вод, это различные 
научно-исследователь-
ские институты, гидро-
графические службы, 
проектные организа-
ции.

КАКИЕ КАЧЕСТВА 
НУЖНЫ 
ГИДРОЛОГУ?

Конечно, интерес к 
профессии, знание точ-
ных наук, наблюдатель-
ность. И обязательно 
- физическая выносли-
вость, ведь многие рабо-
ты гидролог проводит в 
полевых условиях.

ГДЕ УЧИТЬСЯ 
НА ГИДРОЛОГА?

Высшее образова-
ние по специальности 
«Гидрометеорология» 
можно получить в ву-
зах с географическим 
или гидрографическим 
факультетом (у каждого 
вуза своя специфика).

Промышленные и бытовые сточные воды. 
Атмосферные осадки, несущие массы вымываемых из воз-

духа химических продуктов промышленного и бытового про-
исхождения. 

Ядохимикаты и удобрения, проникающие в подземные воды и 
смываемые дождями с полей.

 Крупные свалки химических и бытовых отходов, содержа-
щие токсичные металлы, хлорорганические соединения, ко-
торые благодаря атмосферным осадкам попадают в поверх-

ностные и грунтовые воды. 
Перевозимые водным транспортом нефть, нефтепродукты, 
соединения, образующиеся при работе водного транспорта.

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Сравнительная таблица влияния на ОС

Проанализируйте таблицу и ответьте на вопросы:
Какой вид энергии можно назвать условно чистым? Почему? Как влияет 

этот вид электростанций на чистоту воздуха, на чистоту воды?

Задание 1

Задание 2

Посмотрите на Богучанскую ГЭС с ее уникальной бетонно-насыпной 
плотиной. Как вы думаете, меняются ли свойства воды, которая про-
ходит через турбины и вырабатывает электроэнергию?

Задание 3 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ

Проанализируйте диаграмму, 
назовите долю ГЭС, сделайте 
выводы.

Домашнее задание

Основные источники загрязнения воды 

Подумайте, как может городской житель помочь сохранить чистую воду?

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

№ 
п/п

Показатель 72,8%Баллы различных способов генерации энергии

Уголь Газ, 
нефть

Гидроэ-
нергия

Солнце Ветер Ядерная 
энергия

1 Количество выделяющихся 
парниковых газов

10 7,2 0,1 0,7 0,3 0,1

2 Выброс вредных веществ в 
атмосферу

10 4,3 0,1 5 0,1 0,1

3 Сброс вредных веществ в во-
дные источники

5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

4 Образование отходов 10 1,7 0,1 3 3 0,1

5 Отчуждение земельных ре-
сурсов

0,1 0,1 10 3.3 5 0,1

6 Выделение радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду

10 0,4 0,1 0,1 0,1 5

7 Риск для людей 10 0,3 0,9 2,9 0,2 0,5

8 СКП (суммарный комплексный 
показатель вредного воздей-
ствия)

65,2 26,4 16,5 22,1 18,9 16,1

9 ПЭЭ (комплексный показатель 
экологической эффективности) 
Доля в % от наилучшего

1,00

24,7%

2,47

61%

3,95

97,5%

2,95 

72.8%

3,45 

85,2%

4,05

100%

65,4%

0,04% 0,37%

16,5%

18%
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    электростанции

 Геотермальные 
    электростанции

 Ветровые
    электростанции

 Атомные 
   электростанции

 Гидроэлектростанции
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