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рий. В Беларуси леса занимают около 42 % территории. Запас растущей древесины составляет свыше 

1,2 млрд м
3
. Ежегодный сбор ликвидной древесины при лесозаготовительных работах достигает 4,5 млн м

3
. 

Древесные обрезки и отходы древесины, образующиеся при рубке и обработке древесины, могут состав-

лять до 40–50 % собранной биомассы. Эти компоненты представляют альтернативный топливный ресурс 

для энергетики. 

По оценке ИПЭ НАНБ совместно с Министерством лесного хозяйства технически доступен для биоэнергети-

ки в настоящее время объем отходов, эквивалентный приблизительно 1,5 млн т у.т./год. Согласно официальным 

данным Белорусского энергетического института, только 25 % этой величины используется в настоящее время. 

К 2015 г. потенциальные топливные ресурсы для биоэнергетики оцениваются в 2,7–3,0 млн т у.т./год, 

к 2020 г. – 3,7 млн т у.т./год. 
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ENERGY POTENTIAL OF WOOD 

In this work, we calculated the functioning of the energy cycle on the renewable biofuels. Were taken into considera-

tion environmental aspects of this research. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРОДНЕНСКОЙ ГЭС НА РЕКЕ НЕМАН 

Использование собственных источников энергии играет важную роль для экономики Беларуси. С целью сти-

мулирования развития возобновляемых источников энергии и использования местных видов топлива была разра-

ботана Национальная программа на 2011–2015 гг., которая предусматривает развитие гидроэнергетики.  

Река Неман считается одной из наиболее перспективных рек Беларуси для строительства гидроэлектростан-

ций. В связи с этим в 2008 г. началось строительство Гродненской ГЭС на р. Неман с установленной мощностью 

17 МВт и годовой выработкой электроэнергии 84,4 млн кВт∙ч. Проект был реализован, и в августе 2012 года новая 

ГЭС начала выработку электроэнергии. Сегодня Гродненская ГЭС является самой крупной в Беларуси. 

В данной работе представлен анализ некоторых экологических аспектов, связанных с эксплуатацией Гроднен-

ской ГЭС. Положительным моментом строительства Гродненской ГЭС с экологической точки зрения можно на-

звать сокращение выбросов загрязняющих веществ, а также парниковых газов, которые образуются при использо-

вании ископаемых видов топлива.  

Согласно методике, которая устанавливает правила оценки выбросов парниковых газов при внедрении меро-

приятий по энергосбережению, при использовании местных, вторичных энергетических ресурсов, нетрадицион-

ных и возобновляемых источников энергии, за один год эксплуатации Гродненской ГЭС выброс в атмосферу угле-

кислого газа снизится на 39 478,78 т по сравнению с ТЭЦ, работающей на газу, и на 39 359,85 т – на мазуте. 

Неман является равнинной рекой, поэтому строительство Гродненской ГЭС связано с созданием плотины 

и водохранилища. Сооружение подобных объектов безусловно оказывает влияние на окружающую среду. В част-

ности, изменениям могут быть подвержены такие компоненты окружающей среды, как русло реки, видовое разно-

образие живых организмов, микроклимат региона, затопление земель. Создание водохранилища привело к затоп-

лению земель на площади 1938 га и подтоплению прилегающих к водохранилищу угодий на площади 562 га. 

В состав этих земель входят природные и антропогенно-преобразованные экосистемы: пашни, сенокосы и паст-

бища, кустарники, лес. Гродненская ГЭС не оборудована судоходным шлюзом и рыбоходом, что создает препят-

ствие на пути миграции представителей ихтиофауны. Тело плотины является преградой для естественного дви-

жения донных отложений. В результате эксплуатации водохранилища нарушаются условия воспроизводства 

рыб-литофилов, которые откладывают икру на каменистый или песчано-гравийный субстрат. 
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL ASPECTS EXPLUATATIAN 
OF GRODNO HYDROELECTRIC POWER STATION ON THE RIVER NEMAN 

Neman is one of the biggest in Belarus but flat river, so the construction of Grodno HPS associated with the creation 

of dam and reservoir. At the result we have as environmental effect (reduction of greenhouse emission) so and problems 

because of impact on the river bed, biodiversity, climate region, flooding of land and so on.  


