
264

Богомолов А. А.1, Кундас С. П.2

1Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, 

2Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

инФормаЦионные СиСтемы для аналиЗа потенЦиала  
воЗобновляемых иСточников энергии

Разработке информационных систем в области возобновляемой энергетики уделяется в настоящее время 
большое внимание в странах дальнего и ближнего зарубежья. В частности, в США много разработок в этом 
направлении выполнено Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (National Renewable 
Energy Laboratory (NREL)): созданы базы данных возобновляемых ресурсов ВИЭ штатов страны, разработаны 
модели и программные средства для анализа эффективности использования ВИЭ (“HOMER”, “Interactive 
mapping tools”, “REFlex” и др.). 

NREL разработана также система “The Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA)», которая 
объединяет наборы данных солнечной энергии и энергии ветра по всему миру. Представленные данные 
свободно доступны для общественности и предназначены для работы политиков, проектировщиков, аналитиков 
и инвесторов. Динамическую генерацию карт пространственного расположения возобновляемых источников 
энергии с широким набором инструментов представляет система Interactive Mapping Tools. Аналогичные 
базы данных с различной полнотой наполнения созданы и в других странах: Канаде, Дании, Японии, Китае, 
Латвии. Имеется сообщения о начале таких разработок в России и в Украине. Так в России для Томской 
области разработана ГИС «Возобновляемые источники энергии». Система представляет результаты по оценке 
потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За основу в оценке потенциала взяты результаты 
мониторинга, основанные на фактических данных по итогам работы экспертных групп. Информация обобщена 
в геоинформационную систему, доступную для свободного ознакомления. Для пространственной оценки 
энергопотенциала ВИЭ территорий российскими компаниями Esri и ДАТА+ разработана технологическая 
платформа, которая имеет единый депозитарий, выполняющий функции создания, ведения и предоставления 
пространственных данных, необходимых для анализа проектов по использованию ВИЭ.

Особенностью разработанных систем является широкое применение ГИС-технологий, методов компью-
терного моделирования и прогнозирования. В целом ГИС-технологии для анализа потенциала ВИЭ используют 
по трем основным направлениям: сбор и архивирование данных; их преобразование и отображение в удобном 
формате;  привязка результатов анализа к картографическим картам исследуемых территорий. 

Опыт практической эксплуатации указанных систем свидетельствует о повышении эффективности 
принятия управленческих и технических решений по использованию ВИЭ. Поэтому разработка таких систем 
применительно к условиям Республики Беларусь является актуальной научной и практической задачей, решение 
которой создаст условия для дальнейшего развития возобновляемой энергетики и повышения энергетической 
безопасности нашей страны.

Bogomolov A. A., Kundas S. P. 
InformatIon SyStemS for reneWable energy PotentIonal analyZe  

Results of analytical investigation of developed in the world information systems for renewable energy potential 
analyze are introduced in this work.
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эФФективноСтЬ иСполЬЗования поСадок быСтрораСтУЩеЙ ивы 
для предотвраЩения ЗагряЗнения водных обЪектов

Загрязнение водных объектов биогенными элементами, в первую очередь фосфором и азотом, источника-
ми которых являются стоки с сельскохозяйственных угодий, земледельческих полей орошения, очистных со-
оружений приводит к нарушению экологического баланса, эвтрофикации и другим негативным последствиям. 
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Значительное количество исследований как зарубежных, так и отечественных ученых направлено на поиск наи-
более эффективных систем защиты водных объектов как с экологической, так и с экономической точки зрения. 
Одним из перспективных направлений является использование потенциала быстрорастущих подвидов ивы в ка-
честве вегетативных фильтров для частичной утилизации сбросных сточных вод. Проведенные эксперименты 
показали высокую эффективность таких посадок, в частности, для аккумуляции азота и фосфора, вегетативные 
фильтры могут быть более экономичными, чем традиционные методы очистки сточных вод и применяться не-
посредственно для утилизации стоков с сельскохозяйственных полей.

В наших экспериментах изучался потенциал к накоплению азота и фосфора у растений сортов ивы белой (Salix alba) 
выращиваемых в пределах водосбора водохранилища «Волма», Дзержинского района. По результатам исследований 
разработана математическая модель, позволяющая рассчитать вынос биогенных элементов с биомассой ивы с учетом 
плановой или фактической продуктивности по фракциям (стволовая древесина, кора, ветви, листва, корни) и сроков 
уборки. При продуктивности древесины ивы достигнутой в наших экспериментах около 15 т/га в расчете на год при 
уборке биомассы вынос азота составил около 60–70 кг, и фосфора до 10 кг. Таким образом, установлено, что ивовые 
плантации способны существенно снизить нагрузку на водные объекты в пределах водосбора.

Butsko A. A., Rodzkin A. I.
the effICIenCy of faSt groWIng WIlloW PlantatIonS uSIng 

for Control of Water obJeCtS PollutIonS

The article cover investigations devoted to methods of water defense by means of using of willow plantations. It 
was established that vegetation filters may efficiency accumulate biogenic elements, like nitrogen and phosphorus and 
control eutrophication as a result.
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оЦенка энергоемкоСти проиЗводСтва Щепы
при воЗделывании древеСно-кУСтарниковоЙ породы

С коротким периодом роСта ивы белоЙ вида SALIX АLBA
В последние годы в мировой практике, наряду с традиционными методами оценки эффективности 

производства сельскохозяйственных продуктов посредством денежных и трудовых показателей, все большее 
значение приобретает метод энергетической оценки, учитывающий как количество энергии, затраченной на 
производство сельскохозяйственной продукции, так и аккумулированной в ней. 

Объектом исследования является древесно-кустарниковая порода с коротким периодом роста – ива белая 
вида Salix аlba сорт Волмянка.

Целью исследований является оценка энергоемкости производства щепы при возделывании древесно-
кустарниковой породы с коротким периодом роста ивы белой вида Salix аlba.

В работе представлены показатели, позволяющие определить:
– полную энергоемкость ТЭР, необходимых для производства продукции, исполнения услуг;
– полную энергоемкость исходных сырья, веществ, материалов, комплектующих изделий, необходимых для

производства продукции, исполнения услуг; 
– полную энергоемкость основных производственных фондов, амортизированных при производстве

продукции, исполнении услуг; 
– полную энергоемкость воспроизводства рабочей силы при производстве продукции, исполнении услуг.
По результатам исследований разработана математическая модель «Bio willow» реализованная в пакете 

Microsoft Excel, позволяющая рассчитать критерий биоэнергетической эффективности в зависимости от 
предлагаемой технологической карты. 

Использование математической модели позволяет наиболее точно учесть и в сопоставимых энергетических 
эквивалентах выразить не только затраты труда на технологические процессы и операции, но также энергию 
воплощенную в полученной продукции.


