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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются важным критерием устойчивого развития мирового 
сообщества. Международным Агентством по возобновляемой энергетике (IRENA) разработана Дорожная карта 
для достижения удвоения доли ВИЭ в мировом потреблении энергии с 18 % в 2010 г. до 36 % – в 2030 г. Сегодня 
вклад ВИЭ в мировое производство электроэнергии составляет около 23 %, при этом львиная доля приходится на 
гидроэнергию (16,6 %), ветровую энергию (3,1 %) и энергию биомассы (1,8 %). Крупнейшими производителями 
«зеленой» электроэнергии являются 7 стран (Китай, США, Германия, Италия, Испания, Япония, Индия), общие 
мощности которых составляют 71,5 % мировых [1]. Главными причинами повышенного внимания к ВИЭ явля-
ется прогнозируемое исчерпание запасов органических видов топлива, низкая эффективность технологий его 
использования, вредное воздействие на окружающую среду, ценовые колебания.

Украина имеет существенный потенциал для использования ВИЭ, в частности, энергии биомассы, солнеч-
ной и ветровой энергии. Вступив в Энергетическое сообщество, Украина обязалась уже в 2020 г. получать 11 % 
электроэнергии исключительно из ВИЭ, что отображено в Национальном плане действий по возобновляемой 
энергетике. Сейчас же данный показатель составляет около 1 % [2]. Основные причины замораживания большин-
ства проектов – введение ограничений на получение «зеленого тарифа» (необходимость использования оборудо-
вания отечественного производства), экономический кризис, чрезвычайное положение в энергетике.

Несмотря на декларативные заявления об осознании необходимости перехода к энергетически эффективным 
и экологически чистым технологиям, в частности ВИЭ, со стороны различных ветвей власти, реальных шагов по 
внедрению ВИЭ сделано довольно мало. Изменить ситуацию можно путем проведения соответствующей энерге-
тической политики, совершенствования нормативно-правовой базы с целью создания благоприятных условий для 
работы на украинском рынке возобновляемой энергетики и привлечения инвестиций в развитие ВИЭ. Конечно, этот 
процесс не является быстрым, но для обеспечения будущего экономического процветания Украины, ее достойного 
места в Европейском сообществе нужно уже сегодня активизировать решение этой актуальной проблемы.
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The technologies of planting Miscanthus x giganteus for second generation biofuel production at contaminated 
military sites has been developing in Ukraine since 2014 year. The possibilities of using of nematodes as indicators 
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of soil quality monitoring in the process of growing of energy crop for phytotechnologies (Miscanthus x giganteus 
production with simultaneous remediation of pollutes sites).

В Украине с 2014 г. разрабатываются технологии выращивания биомассы мискантуса Miscanthus x 
giganteus для производства биотоплива на загрязненных территориях. Обсуждаются возможности использо-
вания почвенных нематод для мониторинга качества почвы в процессе выращивания энергетической куль-
туры для фитотехнологий (производства биомассы для получения энергии с одновременной ремедиацией 
загрязнённых территорий).
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Nematodes represent soil micro-fauna that community composition and trophic structure response rapidly to soil 
disturbance (Bongers&Ferries, 1999). Several studies showed the influence of heavy metals on nematode community and 
trophic structure, consequently: in agro ecosystems treated with sewage sludge

( Georgieva et al., 2002); during cultivation of soybeans followed by rice next to metallurgic factory (Li et al., 2006) 
and in natural ecosystems (Salamun et al, 2012), including polluted forest in vicinity of metallurgical factory and Zn 
smelter (Popovici,1994); abandoned grassland (Suschuk et al.2008) and pastures. Only one study is available regarding 
using soil nematodes as bio indicators of ecosystems recovered after application of phytotechnology. Savin et al., 2015 
founded the change of nematode community structure, which indicates the ecosystem rehabilitation using phytotechnol-
ogy with Bermuda grass and Rye grass during 69 months. No data are presented about response of nematode community 
during application of phytotechnology with perennial grass Miscanthus x giganteus to the soils contaminated by heavy 
metals. Perennial grass Miscanthus x giganteus belonging to C-4 photosynthesis pathway and capable for effective and 
substantial biomass production for second generation biofuel. It is produced in Ukraine commercially at 1000 ha currently 
The ability of M. x giganteus to grow at the contaminated and abandoned sites makes it appropriate for phytotechnologies 
and for revitalization of disturbed ecosystems ( Pidlisnyuk. et al.) The study of suitability of growing Miscanthus at trace 
metaled land has been carrying out since 2014. One of the key study objective is the developing of cost effective eco-
logical indicators for monitoring of soil health enhancement followed by introduction of phytotechnologies. To monitor 
changing of soil quality at polluted by heavy metals sites the several indicators may be used, including: plant cover and 
diversity, availability of nitrogen, abundance, diversity, community structure and activity of microbes, collembolan and 
mites’ richness and soil nematodes trophic groups structure /colonizer- persistence classes.

Since 2016 laboratory and field experiments have been conducted with growing Miscanthus x giganteus at site in 
Kurakhovo, Donetsk region (Latitude 37.267000; longitude 47.96786, Ukraine). Soil nematodes were used to evaluate 
soil quality improvement during growing of Miscanthus x giganteus. Preliminary soil was analyzed for relationships be-
tween nematodes community and availability of heavy metals in the soil.

The total concentrations of heavy metals in the soil were determined by Rentgen-fluorescent analysis using anali-
zator Expert-3-L produced in Ukraine. Nematodes were isolated from of rhizosphere of M. x. giganteus of first year of 
growing crop using Biermann funnel method and were identified to Genus morphologically.

The site was polluted by metals, oils and products of their decomposition in 2014–2015 years. In some places of the 
locality the concentrations of pollutions exceeded MPL.

 Isolated nematodes represented the following ecological groups: Plant parasitic > Fingivores > Bacteriovores > 
Predatory > Omnivores. Soil nematodes are characterized by increasing of total nematode biomass; high total nematode 
density, low taxonomic richness and species diversity; shift of community.

The nematode community analysis provided the insight on pathways for decomposition in the soil food webs, status 
of nutritional balance and the impact of soil pollutants.
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В настоящей работе описывается возможность применения в учебном корпусе института альтернатив-
ного источника энергии – солнечной энергии. Проводится оценка возможности использования солнечной 
электростанции в образовательных целях и электроснабжении учебного корпуса.

In this paper, we describe the possibility of using an alternative energy source – solar energy, in the educational 
building of the Institute. An assessment is made of the possibility of using a solar power station for educational 
purposes and supplying electricity to the educational building.
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Нами рассмотрена возможность использования существующей солнечной электростанции, состоящей из 
9-ти солнечных панелей (KYOCERA KC120-1) как в качестве источника для энергоснабжения, так и для исполь-
зования в учебных целях [3].

Приблизительная оценка среднего количества энергии, вырабатываемой фотоэлектрической системой за 
год, определяется [4]:

где  I – солнечная энергия, попадающая на поверхность Земли в горизонтальной плоскости.
Ко – поправочный коэффициент пересчета суммарного потока солнечной энергии с горизонтальной плоско-

сти на поверхность коллектора.
Vмодуля – номинальная мощность солнечной батареи. Указывается в паспортных данных к модулю.
Кпот – коэффициент, учитывающий потери солнечной батареи при преобразовании и передаче электроэнергии.
Uиспыт – интенсивность солнечной радиации, при которой фотоэлектрические модули тестируются, то есть 

1000 Вт/м2 (1 кВт/м2):
E = 1080 × 1 × 0,12 × 0,83 / 1 = 104,58 кВт·ч/год × 9 = 941,22 кВт·ч/год.

За основу гибридной электростанции выбран одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi, ключевой осо-
бенностью которого является возможность работать под управлением операционных систем Windows и Linux, 
а также мобильной операционной системы Android. Помимо присущих компьютеру стандартных интерфейсов, 
Raspberry Pi имеет выходы для подключения внешних приборов, что расширяет сферу его применения в системах 
разного уровня автоматизации [1].

Используя солнечную электростанцию и нужный набор датчиков для снятия показаний о солнечной актив-
ности, можно вести базу знаний и отслеживать данные о работе солнечной электростанции [2].

Таким образом, используя стационарное энергоснабжение вместе с альтернативным источником электро-
энергии, и подключив их к контроллеру питания в виде одноплатного компьютера, можно получить систему по 
сбору и регулирования данных. С учётом поступающих от солнечной электростанции параметров можно делать 
оценку по использованию альтернативного источника электропитания и на их основании проводить лаборатор-
ные работы по физике.


