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6.1.3.5. Биоэнергетические растения

Работы по формированию коллекции «Биоэнергетические культуры» в 
ЦБС начаты в 2007 г. кандидатом сельскохозяйственных наук М.И. Яроше-
вичем, который был ее куратором до 2015 г. С 2015-го куратором кол-
лекции является Н.С. Купцов. В настоящее время коллекция насчитывает 
37 образцов, относящихся к 7 видам: Helianthus tuberosus L., Miscanthus 
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giganteus J.M. Greef, Deuter ex Hodkinson, Renvoize, Silphium perfoliatum L., 
Polygоnum weyrichii F. Schmidt, Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai, 
Lupinus mutabilis Sweet, Lupinus albus L. subsp. graecus (Boiss. et Sprun.) 
Franko et Silva. Коллекционный материал получен путем международного 
ботанического обмена с учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. 
Собранный материал коллекции подвергается перманентному всесторон-
нему изучению и апробации.

Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) представлен в коллекции 30 образ-
цами, среди которых 13 раннеспелых, 1 среднеспелый, 16 позднеспелых 
сортов и образцов.

У топинамбура для целей биоэнергетики можно использовать как над-
земную часть, так и клубни растений. Наибольший урожай (80–90 т/га) об-
щей биомассы (надземная часть и клубни) дают позднеспелые сорта Сире-
ники 2, Киевский белый. Топинамбур можно выращивать как однолетнюю, 
так и многолетнюю культуру (рис. 6.16) [33–35].

Мискантус гигантский (Miscanthus giganteus J.M. Greef, Deuter ex 
Hodkinson, Renvoize) в коллекции представлен одним образцом, получен-
ным из Польши. Мискантус гигантский нетребователен к условиям произ-
растания и успешно растет на достаточно увлажненных луговых почвах.

Мискантус является многолетним растением и без пересева может 
расти и обеспечивать высокий урожай сухой биомассы (10–14 т/га) на 
протяжении 15–20 лет. Удельная теплота сгорания биомассы – 17,2 МДж/кг. 
Энергоплантации на основе мискантуса ежегодно удобряются в расчете 
100–300 кг/га д.в. NPK с преобладанием азота [33].

Сильфия пронзеннолистная (Silphium perfoliatum L.) – многолетнее рас-
тение, в коллекции представлена одним образцом. Сильфия растет и обес-
пе чи вает урожайность сырой биомассы 30–40 т/га [36].

Горец Вейриха (Polygоnum weyrichii F. Schmidt) и горец сахалинский 
(рейнутрия сахалинская, Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai) – мно-
голетние растения. В коллекции каждый из этих видов представлен одним 
образцом. Горец сахалинский и горец Вейриха могут расти и обеспечивать 
урожайность сырой биомассы (10–20 т/га) в течение 20–25 лет [36].

Люпин тарви (Lupinus mutabilis Sweet) – бобовая культура из Южной 
Америки, которая в XVIII в. интродуцирована в Европу. В коллекции пред-
ставлена двумя образцами [36, 37].

Люпин греческий (Lupinus albus L. subsp. graecus (Boiss. et Sprun.) Franko 
et Silva) – культура семейства Бобовые с Балканского полуострова (север 
Греции, Сербия, Хорватия, Албания и др.). Растения люпина греческого от-
личаются от люпина тарви относительно мелкими ксероморфными листья-
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ми и коротким тонким стеблем. Люпин греческий в отличие от люпина тар-
ви является типичной озимой формой и выдерживает заморозки до -20º С. 
В коллекции представлен одним образцом.

Общий вид образца люпина тарви 
Визент

Внешний вид клубней образца топинамбура 
Доминика

Рисунок 6.16. – Образцы коллекции «Биоэнергетические растения»

Изученные виды энергокультур хорошо адаптированы к почвенно-кли-
матическим условиям Беларуси. Многолетние исследования указанных 
видов энергокультур показали, что наиболее приспособленными к усло-
виям интенсивного земледелия Беларуси являются топинамбур (Helianthus 
tuberosus L.), люпин греческий (Lupinus albus L. subsp. graecus (Boiss. et 
Sprun.) Franko et Silva) и тарви (Lupinus mutabilis Sweet), которые можно 
использовать как на биоэнергетические цели, так и на кормовые, пищевые, 
что полностью соответствует мировым тенденциям развития энергоплан-
таций. С указанными выше 3 видами биоэнергетических культур в ЦБС 
проводится активная работа по созданию интенсивных сортов многоцеле-
вого использования.

      
    

     
    

      

    
       

         


