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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.
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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.
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the aSSeSSment of PoWer IntenSIty of Wood ProduCtIon  

on the baSe of faSt groWIng WIlloW CulnIvatIon of SPeCIeS of SALIX АLBA

The article cover investigation devoted to production of biomass on the base of fast growing willow. The mathe-
matic model was developed that let us assess power intensity of different stages of willow wood production, such as raw 
materials using, fuel consumption, amortization and others.
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эФФективноСтЬ и проблемы иСполЬЗования  
биогаЗовых технологиЙ

Исчерпаемость углеводородных источников энергии, вопросы энергетической безопасности и проблемы гло-
бального изменения климата обуславливают все более широкое применение возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Эта задача актуальна и для нашей страны, обладающей незначительными объемами собственных 
энергоресурсов (около 70% импортируется). В Республике Беларусь на сегодняшний день основной вклад в развитие 
ВИЭ вносить биоэнергетика (использование древесного сырья в энергетических целях). Большое внимание 
уделяется также развитию биогазовых технологий. Так, по сведениям Департамента по энергоэффективности 
в  течение 2011–2014, в соответствии с Программой строительства энергоисточников на биогазе на 2010–2015 гг., 
в стране введено в эксплуатацию 13 биогазовых установок общей мощностью около 21 МВт.  

Наиболее доступным сырьем для производства биогаза на территории Республики Беларусь являются стоки 
животноводческих ферм и комплексов. Согласно исследованиям РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» энергетический потенциал использования биогазовых установок позволит получать 
более 2,5 млрд м3 биогаза ежегодно. На его основе возможна выработка 5 млрд. кВт∙ч электрической энергии 
и более 8,5 млн Гкал тепловой энергии.  Для реализации такого потенциала суммарная установленная мощность 
биогазовых установок может составлять около 625 МВт и это позволило бы экономить 2,9 млн т.у.т. в год. 

В работе проведен анализ конструктивных особенностей и эффективности эксплуатации работающих 
в Республике Беларусь биогазовых установок, применяемого сырья, логистики его поставки, оптимизации 
состава исходя из максимального выхода биогаза, влияние на процесс ферментации биосырья имеющихся 
в нем загрязнений (песок, антибиотики, аммиак и др.). В связи с ограничениями в использовании добавок 
к органическим отходам животноводства и птицеводства продуктов сельскохозяйственного назначения 
обсуждаются возможности применения альтернативных добавок (болотная биомасса,  шелуха зернобобовых 
культур, глицерин и др.). Рассмотрены также проблемы, связанные с эффективным использованием 
вырабатываемой тепловой энергии (реализация режима когенерации), возможные пути их решения. 

Velichko V. V., Kundas S. P.
effICIenCy and ProblemS of bIogaS teChnologIeS

In this paper was made the analysis of the design features and effectiveness of biogas plants operation, biogas 
plants location, optimization of raw materials composition to improve the biogas production, the effect of impurities on 
the biogas production process. Also there were reviewed problems associated with the effective use of thermal energy 
generated (implementation of cogeneration mode).
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 энергоэФФективноСтЬ как элемент  
конЦепЦии «ЗеленоЙ» экономики

Проблема экологической безопасности имеет глобальный характер. В связи с этим, ученые всего мира, в том 
числе ученые Республики Беларусь активно принимают участие в исследовательских проектах, призванных 
в целом ускорить переход к «зеленой» экономике и направленных на создание и разработку «зеленых», в том 


