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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях необходимости обеспечения энергетической безопасности, ко-

торая рассматривается как фактор устойчивого развития государства, задача по 

максимальному вовлечению в энергетический баланс местных видов топлива и 

возобновляемых источников энергии является первостепенной для Республики 

Беларусь. Наиболее крупным местным источником возобновляемой энергии 

для нашей страны является биомасса древесной растительности, значительны-

ми ресурсами которой обладает республика. 

Вопросам исследования древесной растительности как источника возоб-

новляемой энергии уделялось значительное внимание со стороны специалистов 

преимущественно в области лесоводства и технологии лесозаготовок. Необхо-

димо расширение представлений об имеющемся потенциале древесной биомас-

сы, в т. ч. более полное исследование его территориального распределения, а 

также установление степени использования в энергетических целях на уровне 

республики в целом и административных районов в частности. Это обуславли-

вает необходимость использования геоэкологического подхода при исследова-

нии древесной растительности как потенциального источника возобновляемой 

энергии. 

Геоэкологическая оценка биоэнергетического потенциала древесной рас-

тительности является основой оптимального территориального размещения и 

дальнейшего развития сети объектов малой теплоэнергетики республики, а 

также увеличения энергетической безопасности государства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами. Диссер-

тационная работа выполнялась на кафедре географической экологии и в НИЛ 

экологии ландшафтов БГУ в рамках НИР по грантам Министерства образова-

ния Республики Беларусь: «Оценка биоэнергетического потенциала древесного 

сырья Беларуси (на примере ключевых районов)» (№ ГР 20120939), 2012 г.; 

«Оценить обеспеченность предприятий малой теплоэнергетики Беларуси дре-

весно-кустарниковым сырьем с целью их оптимального территориального раз-

мещения» (№ ГР 20140798), 2014 г. Тема диссертации соответствует приори-

тетным направлениям научных исследований Республики Беларусь на 2016 –

 2020 гг., утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 12 марта 2015 г. № 190: п. 1. «Энергетика» и п. 10 «Экология и приро-

допользование», что соотносится с п. 1. «Энергообеспечение, энергосбереже-

ние, энергоэффективность, энергоэффективные технологии» и п. 10. «Экология, 



2 

 

природные ресурсы, ресурсосбережение, рациональное природопользование и 

защита от чрезвычайных ситуаций» приоритетных направлений научных ис-

следований Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг., утвержденных Постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585. 

Цель исследования – провести геоэкологическую оценку биоэнергетиче-

ского потенциала древесной растительности Беларуси, выявить территориаль-

ные различия его размещения и степени использования в качестве источника 

энергии. 

Задачи исследования: 

 разработать методику и географическую информационную систему гео-

экологической оценки биоэнергетического потенциала древесной растительно-

сти на республиканском и районном уровнях; 

 определить биоресурсный потенциал древесной растительности Белару-

си, выявить особенности его территориального размещения; 

 выполнить геоэкологическую оценку биоэнергетического потенциала 

древесной растительности Беларуси и типизацию административных районов 

по его величине и степени использования; 

 предложить мероприятия по рациональному использованию биоэнерге-

тического потенциала древесного сырья и апробировать их на районном уровне 

на примере ключевого административного района. 

Объект исследования – древесная растительность как потенциальный ис-

точник возобновляемой энергии. Предмет исследования – биоэнергетический 

потенциал древесной растительности административных районов Беларуси, ко-

торый может быть использован в качестве источника возобновляемой энергии с 

учетом принципов рационального природопользования. Выбор объекта и пред-

мета исследования обусловлен недостаточной изученностью проблемы терри-

ториального распределения древесной растительности, которая может быть ис-

пользована в качестве источника энергии, на уровне административных райо-

нов как ключевых единиц в системе территориального планирования. 

Научная новизна состоит в том, что впервые проведена комплексная гео-

экологическая оценка биоэнергетического потенциала древесной растительно-

сти Беларуси, позволившая установить потенциальный и действительно воз-

можный прирост древесной биомассы, количественно определить объем дре-

весного сырья как перспективного источника возобновляемой энергии и сте-

пень его использования для всех административных районов республики, что 

позволяет повысить эффективность политики в сфере развития местных и воз-

обновляемых источников энергии. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика и географическая информационная система геоэкологической 

оценки биоэнергетического потенциала древесной растительности, основан-

ная на определении потенциального и действительно возможного прироста 

биомассы лесов, установлении объема древесного сырья, перспективного к ис-

пользованию в энергетических целях на региональном и районном уровнях. 

2. Оценка биоресурсного потенциала древесной растительности, позво-

лившая определить потенциальный и действительно возможный прирост дре-

весной биомассы, выявить их территориальную дифференциацию. Потенци-

ально возможный ежегодный прирост биомассы лесов Беларуси, определяемый 

приходом энергии фотосинтетически активной радиации при оптимальных 

почвенно-гидрологических и прочих лимитирующих условиях, составляет 

62,1 млн. т и реализован на 38,5 %, действительно возможная продуктивность 

оценивается в 41,8 млн. т. Снижение продуктивности насаждений обусловлено 

условиями местопроизрастания (в среднем на 32,6 %), их полнотой и породным 

составом (28,9 %). 

3. Геоэкологическая оценка биоэнергетического потенциала древесного сы-

рья и типизация административных районов Беларуси по его величине и уров-

ню использования, позволившая выделить три типа районов: со сбалансирован-

ной, относительно сбалансированной и несбалансированной структурой био-

энергетики на древесной биомассе, и предложить направления их развития. Со-

хранение размера использования ресурсов древесного сырья как возобновляе-

мого источника энергии рекомендуется на территории 51 административного 

района (43,6 % площади республики), интенсификация его использования – для 

27 административных районов (27,0 %), проведение мероприятий по повыше-

нию ресурсной базы древесного топлива требуется для 40 административных 

районов (29,4 %). 

4. Оценка биоэнергетического потенциала древесной растительности 

Жлобинского административного района, позволившая определить тенденции 

баланса производства и потребления древесного топлива, количественно оце-

нить возможность повышения его потенциала путем использования в качестве 

источника энергии малоценных древесных насаждений и создания топливно-

энергетических плантаций быстрорастущих древесных пород на низкопродук-

тивных землях, выводимых из сельскохозяйственного оборота. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационная работа яв-

ляется самостоятельно выполненным научным трудом, подготовленным с ис-

пользованием литературных, статистических, картографических и фондовых 

материалов, а также личных исследований. Автором самостоятельно определе-

ны цель и задачи исследования, предложена методика геоэкологической оценки 
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биоэнергетического потенциала древесной растительности, осуществлен сбор, 

обработка, анализ и обобщение фактического материала, создана база данных 

по величине и уровню использования ресурсов древесной биомассы в энерге-

тических целях по всем административным районам Беларуси. Проведена ти-

пизация административных районов Беларуси по величине биоэнергетического 

потенциала древесного сырья и степени его использования. На примере Жло-

бинского административного района подготовлены рекомендации по рацио-

нальному использованию потенциала древесного топлива и мерах по его по-

вышению. 

Апробация результатов диссертации и информация об использовании 

ее результатов. Результаты исследований были доложены на 12 конференциях, 

в т. ч.: Научно-практической конференции «Современные технологии в области 

охраны окружающей среды и экологобезопасное использование природных ре-

сурсов» в рамках XVII Белорусского энергетического и экологического кон-

гресса (Минск, 2012 г.); 13-й Международной научной конференции «Сахаров-

ские чтения 2013 г.: экологические проблемы XXI века» (Минск, 2013 г.); IV 

Международной научно-практической конференции «Мониторинг и оценка со-

стояния растительного мира» (Минск – Браслав, 2013 г.); Международной 

научной конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов 

«Экологические проблемы современности» (Минск, 2013 г.); X Всеукраинской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодые ученые – географической науке» (Киев, 2013 г.); XII Международ-

ной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Шевченковская весна – 2014» (Киев, 2014 г.); V Международной научно-

практической конференции «Современное состояние, тенденции развития, ра-

циональное использование и сохранение биологического разнообразия и расти-

тельного мира» (Минск – Нарочь, 2014 г.); V Международной научной конфе-

ренции «Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии» (Минск, 

2014 г.); Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, студентов «Actual Environmental Problems» (Минск, 2014 г.); VI 

Региональной студенческой научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие: экологические проблемы» (Брест, 2014 г.), XIII Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Шевченковская весна – 2015» (Киев, 2015 г.); Международной научно-

практической конференции «Природные ресурсы Полесья: оценка, использова-

ние, охрана» (Пинск, 2015 г.). 

Опубликование результатов диссертации. Основные результаты диссер-

тации опубликованы в 17 научных работах (15 без соавторов), в том числе: ста-

тьи в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК – 4 (2,2 авторских ли-
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ста); научных журналах и сборниках статей – 2; в сборниках материалов кон-

ференций – 11. Общий объем опубликованных материалов составляет 4,3 ав-

торских листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает перечень услов-

ных обозначений, введение, общую характеристику работы, основную часть, 

состоящую из четырех глав, заключение, библиографический список, приложе-

ния. Полный объем диссертации составляет 152 страницы, из которых 19 стра-

ниц занимают 34 рисунка, 16 страниц – 34 таблицы, 13 страниц – 2 приложе-

ния. Список использованных библиографических источников включает 235 

наименований на 23 страницах, в том числе список работ соискателя из 17 

наименований на 3 страницах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В главе 1 «Теоретические и методические основы геоэкологической 

оценки биоэнергетического потенциала древесной растительности как ис-

точника возобновляемой энергии» анализируются изученность проблемы 

оценки продуктивности древесной растительности, исследования древесных 

ресурсов в качестве возобновляемого источника энергии, рассматриваются пра-

вовые аспекты развития возобновляемой энергетики на древесном топливе в 

Республике Беларусь, приводится методика геоэкологической оценки биоэнер-

гетического потенциала древесной растительности.  

Одно из основных направлений оценки ресурсов лесной растительности – 

исследование ее продуктивности. Во время энергетического кризиса 

1970-ых гг. исследования биологической продуктивности фитоценозов обрели 

энергетическую направленность и не утратили свою актуальность к настояще-

му времени. Значительная их часть направлена на научное обоснование, совер-

шенствование и создание новых технологических, технических и управленче-

ских решений, способствующих более эффективному использованию лесных 

ресурсов для получения энергии. 

В Беларуси вопросам использования древесного сырья в энергетических 

целях посвящены работы преимущественно специалистов в области лесовод-

ства, экономики природопользования. Методики оценки потенциала древесного 

сырья как источника энергии основаны на статистических показателях и за-

ключаются в определении его объема на основе данных о планируемых лесоза-

готовительных работах (В. Ф. Багинский, А. И. Ковалевич, С. П. Кундас, 

А. В. Ледницкий, А. П. Матвейко, В. В. Усеня, А. С. Федоренчик и др.). Поми-

мо ресурсной оценки, значительное внимание уделено вопросам технологии и 

эффективности создания энергетических плантаций древесных пород 
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(П. И. Волович, О. И. Родькин, А. И. Русаленко, С. С. Штукин и др.), использо-

ванию в качестве источника энергии древесного отпада, малопродуктивных 

насаждений мягколиственных пород и порубочных остатков (В. Ф. Багинский, 

М. Ф. Исайчиков, В. А. Скригаловская, Н. В. Толкачева, В. Г. Шатравко и др.), 

другим технологическим и экономическим аспектам развития биоэнергетики на 

древесной биомассе (В. П. Баранчик, А. В. Вавилов, Г. А. Василенко, 

А. Н. Дорофейчик и др.). В настоящее время значительное количество работ 

посвящено вопросам адаптации лесного хозяйства к последствиям изменения 

климата (М. В. Ермохин, В. Ф. Логинов, А. В. Пугачевский и др.). 

Сравнительный анализ и обобщение изученных подходов и методик оцен-

ки потенциала древесной биомассы выявили их слабые стороны и обозначили 

необходимость разработки методики его геоэкологической оценки. 

Геоэкологическая оценка биоэнергетического потенциала древесной рас-

тительности – количественное определение ресурса древесной биомассы, вы-

раженное в единицах массы, объема или энергии, которая может быть исполь-

зована в энергетических целях с учетом принципов рационального природо-

пользования. Основой методики стали как традиционно используемые матема-

тические методы, комплексный анализ, так и новые методы ГИС-технологий. В 

качестве территориальной единицы исследования принята территория админи-

стративного района. 

Структурно-логическая модель геоэкологической оценки биоэнергетиче-

ского потенциала древесной растительности состоит из следующих блоков: 

 оценка биоресурсного потенциала древесной растительности с определе-

нием потенциальной и действительно возможной продуктивности лесных 

насаждений; 

 установление объема древесных ресурсов, которые реально могут быть ис-

пользованы в энергетических целях; 

 анализ современного использования древесной биомассы в качестве ис-

точника энергии и установление степени реализации ее потенциала; 

 типизация административных районов Беларуси по величине биоэнергети-

ческого потенциала древесного сырья и степени его использования; 

 определение направлений по рациональному использованию древесной 

растительности административных районов в энергетических целях. 

На первом этапе исследуется показатель продуктивности (прироста) дре-

весной растительности, который является регулятором лесопользования и огра-

ничивает максимальный объем ее потребления. Методика оценки предполагает 

определение потенциального и действительно возможного прироста биомассы, 

анализ которых позволяет выделить причины снижения продуктивности древо-

стоев и предложить мероприятия по повышению потенциала лесов. Потенци-
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ально возможный прирост определяется приходом энергии фотосинтетически 

активной радиации (ФАР) при оптимальных почвенно-гидрологических и про-

чих лимитирующих условиях и рассчитывается на основе данных о сумме ФАР 

за вегетационный период, калорийности биомассы с учетом эффективности 

процесса фотосинтеза по группам древесных пород (Х. Г. Тооминг, 1977). Дей-

ствительно возможный прирост также основывается на учете прихода энергии 

ФАР, но лимитируется условиями местопроизрастания, интегральным показа-

телем которых в работе является балл плодородия лесных почв 

(А. И. Русаленко, 2012). 

На следующем этапе оценки определяются ресурсы древесной биомассы, 

возможные к использованию в энергетических целях, которые складываются из 

дровяной древесины от рубок главного пользования и ухода, лесосечных отхо-

дов и древесного отпада. Возможный ежегодный объем древесного топлива 

определяется на основе данных о планируемых лесозаготовках с учетом товар-

ной структуры насаждений и технических возможностей по извлекаемости от-

ходов (А. В. Ледницкий, 2003, С. П. Кундас, 2009). Оценка отпада проводится 

по нормативам величины ежегодного древесного отпада на единицу площади в 

древостоях основных лесообразующих пород с учетом возраста насаждений 

(В. Ф. Багинский, 2005). При проведении оценки учитываются критерии устой-

чивого управления лесами, которые предполагают сохранение продуктивности 

лесов, поддержание биоразнообразия и выполнение других экологических 

функций (А. В. Неверов, А. В. Пугачевский, В. Г. Шатравко и др.). 

Далее с учетом материалов о топливно-энергетическом балансе админи-

стративных районов, производстве и потреблении древесного топлива оценива-

ется уровень использования потенциала древесного сырья, выполняется типи-

зация районов (таблица 1) и определяются направления оптимизации его ис-

пользования. 

 

Таблица 1. – Матрица типизации административных районов по величине 

потенциала древесного топлива и степени его использования 

Критерий 

Величина потенциала, тыс. м3 

≤ 50,0 50,1 – 100,0 100,1-150,0 ≥ 150,1 

низкий  

(А1) 

средний  

(А2) 

высокий  

(А3) 

очень высокий 

(А4) 

Степень  

реализации 

потенциала 

≤ 0,25 
очень низкая 

(В1) 
А1В1 А2В1 А3В1 А4В1 

0,26-0,5 
низкая  

(В2) 
А1В2 А2В2 А3В2 А4В2 

0,51-0,75 
средняя  

(В3) 
А1В3 А2В3 А3В3 А4В3 

≥ 0,76 
высокая  

(В4) 
А1В4 А2В4 А3В4 А4В4 
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На заключительном этапе исследования выполняется оценка потенциала 

древесной растительности на уровне административного района, которая пред-

полагает анализ топливно-энергетического баланса и современного использо-

вания древесной биомассы в качестве источника энергии, установление потен-

циала древесного топлива, определение возможности его увеличения и повы-

шения продуктивности лесов. 

В главе 2 «Биоресурсный потенциал древесной растительности адми-

нистративных районов Беларуси» дан краткий анализ современной структу-

ры лесных древесных ресурсов Беларуси, приведены результаты оценки про-

дуктивности лесов. 

Установлено, что с учетом территориального распределения ФАР, особен-

ностей ее трансформации древесными породами и их современного распреде-

ления в пределах административных районов ежегодный потенциально воз-

можный прирост биомассы лесного фонда Беларуси составил 62,1 млн. т. Тер-

риториальное распределение последнего на уровне административных районов 

в общих чертах схоже с распределением показателя лесистости. Потенциаль-

ный прирост биомассы менее 250 тыс. т в год получен для 16 административ-

ных районов – Несвижский, Берестовицкий, Жабинковский, Зельвенский, Кри-

чевский и другие, как правило, небольшие районы с сельскохозяйственным 

направлением развития. Максимальные значения (свыше 1 млн. т) получены 

для Россонского, Борисовского, Калинковичского, Городокского, Ивацевичско-

го, Житковичского, Полоцкого и Лельчицкого районов (рисунок 1). 

Действительно возможная продуктивность древостоев определяется усло-

виями местопроизрастания. Средний балл плодородия лесных почв для респуб-

лики в целом равен 67. Более низкими средними показателями характеризуются 

Брестская (62 балла), Гомельская (66 баллов) и Витебская (68 баллов) области. 

Регионы центральной части республики имеют более высокие результаты 

оценки – Минская (72 балла), Могилевская (74 балла), Гродненская (75 баллов) 

области. С учетом почвенно-гидрологических условий в качестве лимитирую-

щего фактора действительно возможный прирост биомассы возможен на 

уровне 41,8 млн. т, что составляет 67,4 % от потенциально возможного. 

Фактический прирост древесной биомассы (23,9 млн. т) существенно от-

личается от потенциального и действительно возможного, т. к. помимо условий 

местопроизрастания на величину прироста оказывают влияние другие факторы. 

В целом среднее уменьшение прироста древостоев для Беларуси составляет 

61,5 %, в т. ч. 32,6 % за счет условий местопроизрастания и 28,9 % за счет по-

родного состава и полноты древостоя. 
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Рисунок 1. – Ежегодный потенциально возможный прирост биомассы  

древостоев лесного фонда Беларуси (тыс. т) 

 

В связи с увеличением суммы активных температур, продолжительности 

периода активной вегетации, изменением условий местопроизрастания, требу-

ется оптимизация породной структуры древостоев, направленная на более пол-

ное использование климатических и почвенных ресурсов, удовлетворение нужд 

лесохозяйственной отрасли в хозяйственно ценных видах древесного сырья. 

В главе 3 «Биоэнергетический потенциал древесного сырья админи-

стративных районов Беларуси» приведены результаты оценки потенциала 

древесного топлива и рассмотрено его современное использование, что позво-

лило выполнить типизацию административных районов Беларуси по указанным 

показателям. 

При современном объеме заготовки древесины (18,0–19,0 млн. м3) ресурсы 

древесной биомассы, которые реально могут быть использованы в качестве ис-

точника энергии (топливная древесина, отходы лесозаготовок и древесный от-

пад), составляют 26,7 млн. м3. Однако часть этих ресурсов уже вовлечена в хо-

зяйственный оборот, а другая (древесный отпад) не может быть использована 

по техническим причинам. Потенциал древесной биомассы, возможный к ис-
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пользованию в топливно-энергетических целях, в 2010 – 2014 гг. в среднем со-

ставил 9,5 млн. м3 (2,5 млн. т у.т.) и представлен на 81,8 % топливными дрова-

ми, на 18,2 % – отходами лесозаготовительных работ. 

За указанный период в среднем использовалось 7,8 млн. м3 древесного 

топлива, главным образом, топливных дров, на долю которых приходится 

60,4 % от общего потребления, и древесной щепы (23,9 %). Баланс производ-

ства и потребления древесного топлива носит положительный характер, но на 

уровне административных районов выявлены существенные территориальные 

различия. 

Проведенная типизация административных районов Беларуси по величине 

потенциала древесного сырья и уровню его использования в энергетических 

целях (таблица 1) позволила выделить группы районов, которые характеризу-

ются различной степенью сбалансированности биоэнергетики на древесной 

биомассе, и предложить направления ее развития (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. – Типизация административных районов Беларуси по степени 

сбалансированности биоэнергетики на древесной биомассе 
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Выделены следующие типы районов: 

 со сбалансированной структурой (А2В2, А2В3, А3В3): административ-

ные единицы характеризуются средним и высоким потенциалом древесного 

топлива, низкой и средней степенью его использования; рекомендуется сохра-

нение размера использования ресурсов древесного сырья как возобновляемого 

источника энергии на территории 51 административного района (43,6 % пло-

щади республики); 

 с относительно сбалансированной структурой (А2В1, А3В1, А4В1, 

А3В2, А4В2, А4В3): административные единицы с высоким и средним потен-

циалом древесного сырья, который использован в недостаточной мере (низкий 

и средний уровень реализации); рекомендуется интенсификация использования 

ресурсов древесного сырья в энергетических целях на территории 27 админи-

стративных районов (27,0 % площади республики); 

 с несбалансированной структурой (А1В2, А1В3, А1В4, А2В4, А3В4): ад-

министративные единицы с высоким уровнем реализации потенциала древес-

ного топлива, для которых требуются мероприятия по повышению ресурсной 

базы; группа включает 40 административных районов (29,4 % площади респуб-

лики). 

В главе 4 «Рациональное использование потенциала древесного сырья 

в энергетических целях» представлен прогноз обеспеченности древесным 

топливом на 2020 и 2025 гг. для всех административных районов Беларуси, а 

также приведены результаты оценки энергетического потенциала древесного 

сырья на примере Жлобинского административного района. 

Подготовленный по планам развития лесного хозяйства прогноз объема 

древесного топлива позволил установить, что к 2020 г. ежегодный потенциал 

последнего составит 10,1 млн. м3 (3,1 млн. т у.т.), а к 2025 г. возрастет до 

11,1 млн. м3 (3,5 млн. т у.т.). Наибольшие запасы ресурса будут сосредоточены 

в Витебской (2,4 млн. м3 к 2020 г., 2,6 млн. м3 к 2025 г.) и Гомельской области 

(2,1 млн. м3 к 2020 г., 2,3 млн. м3 к 2025 г.) – 23,3 и 20,9 % от общего в среднем 

соответственно. 

Максимальным потенциалом (более 200 тыс. м3) к 2020 г. будут обладать 

Осиповичский, Полоцкий, Калинковичский, Витебский, Лельчицкий, Петри-

ковский, Речицкий, Городокский районы (рисунок 3). Минимальные значения 

(потенциал не превышает 30 тыс. м3) показателя получены для Жабинковского, 

Кричевского, Несвижского, Зельвенского, Берестовицкого, Молодечненского, 

Круглянского, Ветковского, Дрибинского, Хотимского районов. К 2025 г. объ-

ем древесного топлива для указанных районов в среднем возрастет на 

5,0–10,5 тыс. м3 к уровню 2020 г. 
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Рисунок 3. – Прогноз доступных ресурсов древесного топлива 

административных районов Беларуси на 2025 г., тыс. м3 

 

На районном уровне определены территориальные различия в обеспечен-

ности древесным топливом. Выделен ряд регионов республики, для которых 

наблюдается дефицит древесного топлива (36 районов, главным образом сред-

ние и крупные промышленные центры). Наибольший отрицательный баланс 

получен для Смолевичского (64 тыс. м3), Пружанского (54 тыс. м3), Полоцкого 

(36,7 тыс. м3), Минского (35 тыс. м3), Бобруйского (27 тыс. м3) и Кричевского 

(23 тыс. м3) районов. Перечисленные административные единицы характери-

зуются преимущественно низкой и средней интенсивностью использования по-

тенциала древесного топлива. Увеличение степени самообеспеченности топли-

вом возможно, как за счет более полного использования имеющегося потенци-

ала, так и путем создания топливно-энергетических плантаций быстрорастущих 

древесных пород вблизи энергоисточников. 

Указанные подходы к повышению потенциала древесного топлива апро-

бированы на примере Жлобинского административного района. Основным ис-

точником древесного сырья на территории указанного региона являются про-

цессы лесозаготовки, объем которых за 2014 г. составил 150,0 тыс. м3, в т. ч. по 
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рубкам главного пользования – 75,1 тыс. м3. При данном уровне лесопользова-

ния потенциал древесного топлива района составляет порядка 76,0 тыс. м3 и 

представлен дровяной древесиной (79,8 %) и отходами лесозаготовок (20,2 %). 

С учетом увеличения размера лесопользования на период до 2021 г. потенци-

альный объем древесного топлива составит порядка 105,0 тыс. м3 (более 26,0 

тыс. т у.т.), в т. ч. 65,0–70,0 тыс. м3 дров и 34,0–40,0 тыс. м3 неликвидной древе-

сины. Последняя может быть использована в хозяйственных целях частично (не 

более 20 тыс. м3), а технический доступный объем древесного топлива составит 

85,0 тыс. м3 (эквивалентно 22,0 тыс. т у.т.). Ежегодное суммарное потребление 

в 2011 – 2014 гг. имело тенденцию к росту с 40,0 до 72,9 тыс. м3. Объемы про-

изводства за аналогичный период возросли с 42,0 до 93,8 тыс. м3, а на 2015 г. 

запланированы на уровне 98,0 тыс. м3. 

В качестве возможных путей увеличения потенциала древесной раститель-

ности предлагается: выявление и оценка факторов снижения продуктивности 

лесных насаждений района, проведение реконструкции древостоев с использо-

ванием образующегося древесного сырья в хозяйственных целях, целенаправ-

ленное выращивание древесной биомассы в энергетических целях. 

В результате выполнения балльной оценки древостоев и почв лесопокры-

тых площадей установлено, что последние достаточно продуктивны (71 балл), 

но их потенциал используется не в полной мере – уровень использования пло-

дородия почв составляет 0,49. Возможно увеличение продуктивности лесов на 

102,3 % (на 36 баллов в среднем), в т. ч. за счет регулирования полноты древо-

стоев на 56,7 %, за счет оптимизации породного состава насаждений – 45,6 %. 

Одним из вариантов повышения продуктивности лесов являются сплошные 

рубки реконструкции низкопродуктивных и малоценных древостоев с создани-

ем чистых высокопродуктивных пород, которым может быть подвергнуто 

12,7 тыс. га, или 43,4 % насаждений эксплуатационной группы лесов. 

В среднесрочной перспективе увеличение потенциала древесного сырья 

возможно путем создания энергетических плантаций, предпосылкой для созда-

ния которых является кадастровая оценка земель сельскохозяйственных орга-

низаций. Анализ результатов последней и рекомендаций по оптимизации зем-

лепользования позволил выявить 510,3 га земель, которые также могут быть 

использованы в энергетических целях. Это позволит получить дополнительно 

100,0–140,0 тыс. м3 древесного топлива к возрасту рубки, который составляет 

20–25 лет, или до 7,0 тыс. м3 древесины (1,5 тыс. т у.т.) ежегодно при условии 

равновременного оборота плантаций. Полученная древесная биомасса может 

быть использована для производства тепловой энергии внутри района или пе-

реработана в пеллеты, которые характеризуются более высокой добавленной 

стоимостью и востребованы на внешних рынках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

В работе впервые выполнена геоэкологическая оценка биоэнергетического 

потенциала древесной растительности Беларуси как потенциального источника 

возобновляемой энергии. Основные результаты исследования могут быть 

обобщены в следующих выводах: 

1. Разработана методика и географическая информационная система геоэко-

логической оценки биоэнергетического потенциала древесной растительности 

административных районов Беларуси, позволившая установить потенциальный 

и действительно возможный прирост биомассы лесов, определить направления 

его повышения, а также объем древесного сырья, перспективный к использова-

нию в энергетических целях, и степень его реализации на республиканском и 

районном уровнях [1, 2, 9]. 

2. Выявлены территориальные различия биоресурсного потенциала древес-

ной растительности Беларуси, определена потенциальная и действительно воз-

можная продуктивность лесных насаждений республики [2, 11, 12, 13, 17]. С 

учетом современного распределения древесных пород по типам леса потенци-

ально возможный прирост составляет 62,1 млн. т древесного сырья и реализо-

ван на 38,5 %, действительно возможная продуктивность древостоев составляет 

– 41,8 млн. т (67,4 % от потенциально возможной). Снижение продуктивности 

насаждений обусловлено условиями местопроизрастания (в среднем на 32,6 %), 

их полнотой и породным составом (28,9 %). В оптимальных условиях находят-

ся Могилевский, Новогрудский, Глубокский, Мстиславский, Вилейский, Чаус-

ский, Слонимский, Дятловский, Дрибинский, Ошмянский, Дзержинский, Сен-

ненский, Оршанский, Копыльский, Шкловский, Вороновский районы, в наиме-

нее благоприятных – районы южной части республики, где уровень реализации 

потенциального прироста составляет 0,28–0,34. 

3. Определена величина потенциала древесного сырья, перспективного к 

использованию в энергетических целях, для всех административных районов 

Беларуси [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14]. Потенциал ресурсов древесного сырья, которые 

могут быть использованы в качестве источника энергии, в среднем за 2010 –

 2014 гг. составил 26,7 млн. м3, или 9,5 млн. м3 без учета древесного отпада, ко-

торый по ряду причин экологического и экономического характера не может 

быть использован. Ежегодный потенциал древесного топлива, образующийся 

при всех видах рубок, возрастет к 2020 г. до 10,1 млн. м3, а к 2025 г. – до 

11,1 млн. м3. Максимальным потенциалом (более 200 тыс. м3) будут обладать 
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Осиповичский, Полоцкий, Калинковичский, Витебский, Лельчицкий, Петри-

ковский, Речицкий, Городокский районы. 

4. Оценка биоэнергетического потенциала древесного топлива, баланса его 

потребления и производства позволили провести ранжирование администра-

тивных районов по его величине и уровню реализации, а также выполнить их 

типизацию [1, 6]. Выделены три типа районов: со сбалансированной, относи-

тельно сбалансированной и несбалансированной структурой биоэнергетики на 

древесной биомассе, для каждого из которых предложены направления даль-

нейшего развития. 

5. На примере Жлобинского административного района апробирована мето-

дика проведения оценки биоэнергетического потенциала древесной раститель-

ности на локальном уровне, где детально рассмотрены вопросы повышения 

продуктивности лесов и потенциала древесного топлива [2, 3, 4, 13, 15, 16, 17]. 

При сохранении размера лесопользования на современном уровне суммарный 

технически доступный объем древесного топлива составит 22,9 тыс. т у.т. еже-

годно. В целях повышения ресурсного потенциала возможно увеличение про-

дуктивности лесов на 102,3 %, в т. ч. за счет регулирования полноты древостоев 

на 56,7 %, за счет оптимизации породного состава насаждений – 45,6 %. За счет 

малопродуктивных сельскохозяйственных земель, выводимых из оборота, воз-

можно расширение площади топливно-энергетических плантаций древесных 

пород с 19,4 до 686,8 га, что позволит получить дополнительно 100,0–140,0 

тыс. м3 древесного топлива (до 7,0 тыс. м3 древесины или 1,5 тыс. т у.т. ежегод-

но при условии равновременного оборота плантаций); сплошным рубкам ре-

конструкции с использованием обязующегося древесного сырья в энергетиче-

ских целях может быть подвергнуто 12,7 тыс. га, или 43,4 % насаждений экс-

плуатационной группы лесов. С учетом перечисленных мер по повышению по-

тенциала древесной растительности в Жлобинском районе возможно более ин-

тенсивно использовать ресурсы древесной биомассы для обеспечения соб-

ственных потребностей в тепловой энергии и производства пеллет на экспорт. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

1. Разработанная методика геоэкологической оценки биоэнергетического 

потенциала древесной растительности является научно обоснованной, про-

шла апробацию и может служить основой для проведения аналогичных иссле-

дований, а также использована в учебном процессе при подготовке специали-

стов по естественнонаучным специальностям на географическом факультете 

БГУ (акт внедрения № 0304/289 от 07.07.2015 г.) и кадров в области возобнов-

ляемой энергетики и энергосбережения. 
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2. Результаты оценки биоресурсного потенциала древесной растительно-

сти и плодородия лесных почв рекомендуется учитывать при планировании ме-

роприятий по оптимизации породной структуры насаждений лесного фонда в 

целях увеличения их общей продуктивности и удельного веса наиболее ценных 

хвойных и твердолиственных пород, что позволит более эффективно использо-

вать ресурсный потенциал лесов. 

3. Результаты геоэкологической оценки биоэнергетического потенциала 

древесной растительности рекомендуется использовать при определении 

направлений его рационального использования в энергетических целях, в т. ч. 

при планировании дальнейшего развития и оптимизации территориального 

размещения объектов малой теплоэнергетики, функционирующих на древесной 

биомассе, а также для ведения Государственного кадастра возобновляемых ис-

точников энергии (справка об использовании результатов научной работы вы-

дана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь, 08.10.2014 г., № 12-1-7/1057-вн) в целях оценки энергетиче-

ского потенциала территории административных районов республики, учета 

возобновляемых источников энергии и анализа эффективности их  

использования. 

4. Реализация выделенных направлений рационального использования дре-

весной биомассы в энергетических целях для всех административных районов 

Республики Беларусь позволяет повысить эффективность использования мест-

ных и возобновляемых источников энергии, обеспечивает создание новых ра-

бочих мест в сельских регионах и экономию валютных расходов государства на 

импортируемые энергоносители (справка об использовании результатов работы 

от 10.09.2015 г. выдана Жлобинским районным исполнительным комитетом). 
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РЭЗЮМЭ 

Вараб'ёў Дзмітрый Сяргеевіч 

Геаэкалагічная ацэнка біяэнергетычнага патэнцыялу 

дрэвавай расліннасці Беларусі 

 

Ключавыя словы: дрэвавая расліннасць, аднаўляльныя крыніцы энергіі, 

драўнянае паліва, біяэнергетыка, энергетычныя плантацыі. 

Мэта работы: правесці геаэкалагічную ацэнку біяэнергетычнага 

патэнцыялу дрэвавай расліннасці Беларусі, выявіць тэрытарыяльныя адрозненні 

яго размяшчэння і выкарыстання ў энергетычных мэтах. 

Аб'ект даследавання: дрэвавая расліннасць як патэнцыяльная крыніца 

аднаўляльнай энергіі. 

Метады даследавання: традыцыйныя геаграфічныя метады і падыходы 

(апісальны, параўнальна-геаграфічны, картаграфічны), метады аналізу і сінтэзу, 

матэматычнай статыстыкі, мадэлявання і ГІС-тэхналогій. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: а) прапанавана методыка геаэкалагічнай 

ацэнкі біяэнергетычнага патэнцыялу дрэвавай расліннасці; б) выяўлены 

тэрытарыяльныя адрозненні размяшчэння і выкарыстання біяэнергетычнага 

патэнцыялу дрэвавай расліннасці ўсіх адміністрацыйных раёнаў Беларусі; в) 

выканана тыпізацыя адміністрацыйных раёнаў Беларусі па велічыні патэнцыялу 

драўнянай сыравіны як крыніцы аднаўляльнай энергіі і ўзроўню яго 

выкарыстання, якая дазволіла вызначыць перспектыўныя напрамкі 

рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў драўнянай біямасы; г) праведзена 

геаэкалагічная ацэнка біяэнергетычнага патэнцыялу дрэвавай расліннасці на 

лакальным узроўні для ключавога адміністрацыйнага раёна, якая дазволіла 

вызначыць аб'ём драўнянага паліва і прапанаваць мерапрыемствы па яго 

павелічэнні. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: геаэкалагічная ацэнка біяэнергетычнага 

патэнцыялу дрэвавай расліннасці з'яўляецца асновай аптымальнага 

тэрытарыяльнага размяшчэння і далейшага развіцця сеткі аб'ектаў малой 

цеплаэнергетыкі Рэспублікі Беларусь. 

Ступень выкарыстання: атрыманыя вынікі выкарыстоўваюцца для 

вядзення Дзяржаўнага кадастру аднаўляльных крыніц энергіі, у практыцы 

прыродакарыстання Жлобінскага адміністрацыйнага раёна, у навучальным 

працэсе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Галіна ужывання: рацыянальнае выкарыстанне і ахова прыродных 

рэсурсаў. 
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РЕЗЮМЕ 

Воробьёв Дмитрий Сергеевич 

Геоэкологическая оценка биоэнергетического потенциала 

древесной растительности Беларуси 

 

Ключевые слова: древесная растительность, возобновляемые источники 

энергии, древесное топливо, биоэнергетика, энергетические плантации. 

Цель работы: провести геоэкологическую оценку биоэнергетического по-

тенциала древесной растительности Беларуси, выявить территориальные разли-

чия его размещения и использования в энергетических целях. 

Объект исследования: древесная растительность как потенциальный 

источник возобновляемой энергии. 

Методы исследования: традиционные географические методы и подходы 

(описательный, сравнительно-географический, картографический), методы 

анализа и синтеза, математической статистики, моделирования и ГИС-

технологий. 

Полученные результаты и их новизна: а) предложена методика 

геоэкологической оценки биоэнергетического потенциала древесной 

растительности; б) выявлены территориальные различия размещения и 

использования биоэнергетического потенциала древесной растительности всех 

административных районов Беларуси; в) выполнена типизация 

административных районов Беларуси по величине потенциала древесного 

сырья как источника возобновляемой энергии и уровню его использования, 

позволившая определить перспективные направления рационального 

использования ресурсов древесной биомассы; г) проведена геоэкологическая 

оценка биоэнергетического потенциала древесной растительности на 

локальном уровне для ключевого административного района, позволившая 

установить объем древесного топлива и предложить мероприятия по его 

увеличению. 

Рекомендации по использованию: геоэкологическая оценка 

биоэнергетического потенциала древесной растительности является основой 

оптимального территориального размещения и дальнейшего развития сети 

объектов малой теплоэнергетики Республики Беларусь. 

Степень использования: полученные результаты используются для 

ведения Государственного кадастра возобновляемых источников энергии, в 

практике природопользования Жлобинского административного района, в 

учебном процессе Белорусского государственного университета. 

Область применения: рациональное использование и охрана природных 

ресурсов. 
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SUMMARY 

Vorobyov Dmitry Sergeevich 

Geoecological assessment of bioenergy potential 

of woody vegetation of Belarus 

 

Keywords: woody vegetation, renewable energy, fuelwood, bioenergy, energy 

plantations. 

Purpose of research: to make a geoecological assessment of bioenergy poten-

tial of woody vegetation of Belarus, to identify territorial differences of its placement 

and use for energy purposes. 

The object of research: woody vegetation as a potential source of renewa-

ble energy. 

Methods of research: traditional geographical methods and approaches (de-

scriptive, comparative geography, mapping), methods of analysis and synthesis, 

mathematical statistics, modeling and GIS-technologies. 

The results obtained and novelty: a) method of geoecological assessment of 

bioenergy potential of woody vegetation are proposed; b) spatial differences in the 

placement and use of bioenergy potential of woody vegetation in all administrative 

regions of Belarus are identified; c) typology of the administrative districts of Belarus 

by total potential of fuelwood as a source of renewable energy and its utilisation that 

promising to identify directions of rational use of resources of wood biomass are 

performed; g) geoecological assessment of bioenergy potential of woody vegetation 

on a local level for key administrative district that allowed to establish the volume of 

wood fuel and to propose measures for its increase are given. 

Recommended use: geoecological assessment of bioenergy potential of woody 

vegetation is the basis for optimal territorial distribution and further development of 

networks of objects of small power stations of the Republic of Belarus. 

Degree of use: the obtained results are used for maintenance of the State 

Cadastre of renewable energy sources, in the practice of use natural resources of 

Zhlobin administrative district, in the educational process of the Belarusian State 

University. 

Application: rational use and protection of natural resources. 

 


