
Упражнение по оценке жизненного цикла с использованием быстрого инструмента 
входных и выходных данных (воплощенная энергия и рабочая энергия) для оценки 
энергии, полученной в результате производства продукта. 
 
Одна из целей лекции по устойчивому развитию — дать участникам понимание того, как 
можно оценить устойчивость с использованием научных инструментов для достижения 
принципа триединства. В этом упражнении проводится сравнение двух продуктов, оценка 
необходимых материалов и энергетических ресурсов, а также выбросов в окружающую 
среду в результате производства этих продуктов. Инструмент позволяет легко оценить 
товар или услугу и предоставляет рекомендации касательно относительного воздействия 
различных типов продуктов, материалов, услуг или отраслей в отношении использования 
ресурсов и выбросов по всей цепочке поставок. 
 
Например, воздействие от производства автомобиля будет включать не только 
воздействие на заводе по окончательной сборке, но и воздействие от добычи 
металлических руд, изготовления электронных деталей, формовки окон и т. д., которые 
требуются для деталей, необходимых для сборки автомобиля. 
 
В этом упражнении участники будут оценивать воплощенную энергию и выбросы, 
связанные с производством автомобиля, по сравнению с велосипедом. 
 

1. Ссылка на онлайн-инструмент: http://www.eiolca.net 
2. Нажмите кнопку Use the Tool (Использовать инструмент) в верхнем левом углу. 
3. После открытия новой страницы отображается следующее: 

 

 
 

http://www.eiolca.net/


4. На выбор предоставляется несколько разных моделей. В целях этого упражнения 
выберите модель US 2002 (428 sectors) Purchaser (Покупатель US 2002 
(428 секторов)). Эта модель будет включать все входные данные до момента 
приобретения продукта, а не только этап производства. По ссылке (Show more 
details) (Отобразить подробности) доступны дополнительные сведения о каждой 
базе данных. 

5. Теперь выберите сектор Vehicles and Other Transportation Equipment 
(Транспортные средства и другое транспортное оборудование) и раздел 
Automobile Manufacturing (Производство автомобилей) в секторе с подробной 
информацией. 

6. Ваш автомобиль стоит 30 000 долл. США, что соответствует 0,03 млн долларов. 
7. Наконец, выберите пункт Energy (Энергия) в категории результатов для 

отображения и модель Run (Запуск). 
 

 
 

8. Результаты представлены в таблице. Для производства автомобиля стоимостью 
30 000 долл. США и его продажи покупателю используется 0,218 полной энергии 
(ТДж). Эта энергия поступает из угля (0,065 ТДж), природного газа (0,063 ТДж), 
нефти (0,044 ТДж), биоотходов (0,010 ТДж) и электричества (0,036 ТДж). 

9. В столбце «Sector» (Сектор) полная энергия разбивается по секторам. 
10. Теперь нажмите Change the Input (Изменить входные данные) (левый верхний 

угол) и выберите Greenhouse gas (Парниковый газ). 
11. Запишите результаты. 
12. Повторите анализ для велосипеда. 
13. Выберите сектор Vehicles and Other Transportation Equipment (Транспортные 

средства и другое транспортное оборудование) и раздел Motorcycle, bicycle and 
parts manufacturing (Производство мотоциклов, велосипедов и запчастей) в 
секторе с подробной информацией. 

14. Ваш велосипед стоит 200 долл. США, что соответствует 0,002 млн долл. США. 
15. Наконец, выберите пункт Energy (Энергия) в категории результатов для 

отображения и модель Run (Запуск). 



 

 
 
 

16. Сравните и сопоставьте воплощенную энергию и выбросы парниковых газов для 
автомобиля и велосипеда. 

 
 
Вопросы: 

1. Насколько схожи и насколько отличаются входные данные? (учитывайте полную 
энергию и категории).  

2. Обсудите предположения для автомобиля и велосипеда. 
3. Изменяется ли результат в зависимости от срока службы продукта? 

 
Да — зависит от того, как долго вы пользуетесь автомобилем или велосипедом. Если вы 
покупаете автомобиль каждые 5 лет, воплощенная энергия в год будет выше, чем если вы 
покупаете автомобиль каждые 10 или 15 лет. 
 
Предполагая, что воплощенная энергия для автомобиля составляет 0,218 ТДж за весь срок 
службы,  
0,218/5 = 0,0436 ТДж в год при условии, что автомобиль находится в эксплуатации 5 лет = 
121 111,11 кВт/ч 
0,218/10 = 0,0218 ТДж в год при условии, что автомобиль находится в эксплуатации 10 лет 
= 6055,555555556 кВт/ч 
0,218/15 = 0,0145 ТДж в год при условии, что автомобиль находится в эксплуатации 15 лет 
= 4027,77 кВт/ч 
 
Среднестатистический житель США использует 10 766 кВт/ч в год. 


