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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛОНА НА ОСНОВЕ ИВЫ КОРЗИ-

НОЧНОЙ (SALIX VIMINALIS VALETAS GIGANTIA (ТURBO)) 

Одним из наиболее перспективных направлений с экономической и экологической точек зрения является 

сельскохозяйственное лесоводство, которое основано на использовании специальных быстрорастущих древесных 

насаждений. Изучение потенциала быстрорастущих подвидов и гибридов ивы, тополя, осины и других древесно-

кустарниковых пород активно осуществляется в ряде зарубежных стран. 

В Беларуси, в рамках постановления Совета Министров «Об утверждении Национальной программы развития 

местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.» от 10.05.2011 г. № 586 предусматривается созда-

ние лесохозяйственными организациями дополнительно более 1 тыс. га (2011 г. – 1176,2 га) плантаций быстрора-

стущих древесно-кустарниковых пород для топливно-энергетических целей.  

В этой связи особый интерес, как растение, способное произрастать в условиях повышенной увлажненности, 

на разных типах почв, характеризующихся различным уровнем плодородия, представляют растения ивы. 

В работе представлены результаты определения энергетического потенциала клона ивы шведской селекции 

(Тurbo), созданного на основе ивы корзиночной Salix viminalis в качестве древесно-кустарниковой породы для топ-

ливно-энергетических целей.  

Для проведения экспериментов по теме исследований выбрана экспериментальная площадка на территории 

УНК «Волма» (Дзержинский район). 

На основании классификации фракций биомассы (стволовая древесина, кора ствола, листва, ветви с корой, 

корни с корой) и их обоснованных нормативных и экспериментальных характеристик разработан алгоритм расчета 

валового и технического энергетического потенциала древесно-кустарниковых пород. 

При реализации методики использованы экспериментальные и нормативные данные, обладающие однород-

ностью количественных характеристик, такие как: 

 продуктивность биомассы; 

 доля абсолютно сухой биомассы фракций в полной биомассе древостоя; 

 удельная абсолютно сухая масса фракций биомассы; 

 удельные объемы фракций биомассы;  

 удельная теплотворная способность сухих фракций биомассы; 

 естественная влажность фракций биомассы; 

 зольность фракций биомассы; 

 технически доступные ресурсы биомассы при ее уборке. 

По результатам исследований разработана математическая модель оценки валового и технического энергети-

ческого потенциала посадок ивы с трехлетним циклом производства биомассы. 
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ASSESSMENT OF ENERGY POTENTIAL OF WILLOW BIOMASS 
ON THE BASE OF CLONE TURBO (SALIX VIMINALIS VALETAS GIGANTIA) 

Energy potential of different parts of willow plants has been estimated by means of calorific bomb. The experiments 

were conducted on the base of clone TURBO on Volma station. The mathematic model of assessment of energy potential 

of willow biomass has been developed. 
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ПЛАУДИОКУЛЬТУР 

Согласно определению, оценка жизненного цикла – это метод оценки «возможных воздействий системы жиз-

ненного цикла продукции на окружающую среду на всех этапах ее жизненного цикла» (ISO 14040, 2006). Отсюда 

можно предположить, что в процессе разработки методологии ОЖЦ оценке воздействий, связанных с землепользо-

ванием, придавалось большое значение. Однако несмотря на то, что землепользование является вторым по величине 


