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An Investigation of changes of solar irradiation: For the two years – 2009 and 2010, the solar 

irradiation data of working photovoltaic electric power plant has been investigated. The changes of solar 
irradiation by months and years are analyzed. The numbers of hours with specific values of irradiation are 
determined, their polynomials are represented and they are compared.   
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�7���� 
$��������
����� �� ������
��� ������	 
 ������������ � �����, ������
�= 

��������������	 �����. A�5 ������ ���������� 
 �.���. ����
�������� ������ 
(PV-������). +� �	% � %��������� ������� ���5���� �� �.�.� – �� ����� 25 % [4], ��� 
���
������� 
����� &��� � ����� ������ �� 
��
��=������ �� 
�������� ������
�. 
8���
��	� ������, ��5�� 
��	� 
��%� �����
����
��� �� ������������ ������	 �� 
��������, � ������������ �� ������
��� �����&�	 [1,4]. A�5 �������	 
������������� �� �������� �����, � ��=� ���� � ������ �� ��������� �
�������� 
�� 
����D���� ����&� (
	���) [4]. A��� �	����� ���������� ������� �� ����
����, 
����� 
��		� 
��%� �����
����
��� �� ������������ ������	 �� ����
�������� 
������. #�����
��� �� �������&�� ��� �������� ���������� ����
�	 [2] � � 
������
���, �� ������������ �� ������
��� �����&�	 
��	� 
 ��5-���	�� ������, � 
��������� �� 
	���� – 
 ���������� ��-�����. $� ���� ������� �� ���
����� 
������
���	 �� ��������
��� �� ������ � ��-���	� �.�.�., ��������� �� 
������
����� ��� �������. U�D��� ������ � ����������� 
 ����
� ������ �� 
��
��%������ �� +��	��, �� ��	�� � %��������� ��������� ��������� �� ������
��� 
�����&�	. U�5���� ������� �� �����	
�� � �� ����� ���������� �������, ����� 
������ �������� �������� ������� ����
�	 �� �������� [7].  

(���� �� ������
����� � �� �� ������ ����������� �� ����������� �� 
������
��� �����&�	, ���� ����
�� ������ �� �����
����
� �� ������������ 
������	.  
 

8o��� � g��87�� � �c�j�7
���8 �
1.���� �� �����	������  
#������	� ����� � ����
�������� ������� � ��=� ��%���� ����
� ��=���� 

117,24 kWp, ����������� 
��%� �����
� �� �����
����
��� ������. A	 �� ������ 
 
�����D��� ��5�� �� ���� ���� (���.2). �

  �

� �
 

=��.1. ;��	���#
�
 � �������
 
����� 	�������� ����������.�

 
=��.2. +���
� ��� ���� �� �������
.�

�
8������ � ���������� �� ����� � ��������� 
������� 76 m. #������&�	�� � 

��������� �� 852 ���	 ������ (���.1). A� �� ����������� 
 ������ ��������, 
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���&������� ��������� ��� ������ �� 32� ���	�� ������� ��
��%����. <��������� 
�� ���� ���� �� �������	 �� ����
���� �� ���������� &�������D�� 
������������
����
� 
 ������������� ���������� �������������� [4,8]. 

2. ����	��� � ���	���� �� �����	������ 
+� ��������� �� �����
����� &�� � ����%����� �� ����� ��D��� �������� 

������:�
1. 8������	�� ����������� ���5���� �� ����������� �� ������
��� �����&�	, 

��	�� ��������� �����
����
��� �� ������������ ������	. �
2. 8������	�� �� ���������� ���5����� �� �����
����� �� ��������� �� 

����������� �� ������
��� �����&�	.  
3.  !����� �� ����������� �� ����������� �� ������
��� �����&�	.�
#����������� �� ������
��� �����&�	 �� %������������ ��� �����5�� 

��������	 
�
 
������ � �������
�	
� ������
�	�� ������ �� ������ ����� �� 
�������
����	 [1,5,6]. A�
� �������	 
��� �� ������
�����, ����� ���� �� �� 
���
��� – ����
�� ������������� (��� ����
����� �� �������). ��5������� �� 
����������� �� ������
��� �����&�	 �� �����
�� � �����
�� ���� �����
������-
�������&����� ������� �� 
���� 15 min.    
�

��c�j��� 8� �c�j�7
���8
1. ����	����� ���������� ��������� �� ��������� �� ����������� 

�� ���������� ��	����� 
<��������� ���5����� �� ����������� �� ������
��� �����&�	 �� �������	� �� 

����
�	�� �� �����
����
� �� ������������ ������	. #�����
��� �� �
� ����� 
������ �� �������� �� ������ – 2009 � 2010. Q�����
��� �, �� ��� ���5���� �� 
����������� �� ������
��� �����&�	, ��-����� �� 5 W/m2, ������������ 
������������ ���������� �� ����
���������� ������ � ������������ �� ����5��
� 
��
��������. <������ �������� ���5���� �� ����������� �� ������
��� �����&�	 �� 
�������	 �� ������������ ����
�, ��� ��	�� 
�� �=� �� �����
���� ������������ 
������	. " �	��� �� ����
���, ���5������ �� ����������� �� ������
��� �����&�	 � 
��-���	�� �� 1000 W/m2, ������ ����� � ������� ����� �������� ���5���� ��� ����� 
– 1100 W/m2.     

#����������� �� ������
��� �����&�	 � ������������ �����5�� 
�������, �� 
����
��� ���5����� �� ��
���
��� �� ���������� �����
��� �� 
������ �� 
���
���� ��������������� �� ������
��� ������. A�
� ������ �� �� �������	� 
�����
� �� ��������� �� ����������� �� ������
��� �����&�	. #������ � 
��������� � ��
�, �� ���	� �� �����
��� �� ��	�
� �� � ������
���� ���	� � 
���� 
�� �	% �� �� ��%
�=� ��������� ���	� �����
�� �� ��������� �� ����������� �� 
������
��� �����&�	. Q���
�� � ������ �����
��� �� �����
�� ���5������� �� 5 
W/m2 �� 1100 W/m2 ���� 50 W/m2. #��������� � ���� ���
�	� ����, ��5�� 
%������������ ����������� �� ����������� �� ������
��� �����&�	 
 �����
��� 
(5...50) W/m2.   

2. ������ �� ����������� �� ���������� ��	�����.�
#���������� �� ����������� �� ������
��� �����&�	, W/m2, � �������
��� � 

���	 ����
�, ���� ����� ���5������� �� ����������� �� 
 ����� �����
�� (����), �� 
����&� �� 2009 � 2010 �.(���.3, ���.4). ���������� �, �� ���������
�� ����
��� � 
����� ���������� �� �����&�	��. A�
� �� ����� �� �����, �� ����������� �� ���� 
���������� 
 ���������� ��� �� ���������	 �� �������� (<����
) ����� [6]. 
������������ ���5���� � 
 �������� ����
�, � ����������� ���5����� (0 W/m2) �� 
 
�������� � 
 ���	 �� ���	 – ����
��� �� �����
 � ����� �� ���&���. 8�
�� ��
�, 
���� ��������, ��������� (����������) ��� �� ��-����� �� ���5, 
 ���
����� � 
�����, 
 �����, ������ �������� �������, ����������� �� ����������� �� 
������
��� �����&�	, 
 ��=�	 �����5, �� �� ���������	 �� �������� �����.   
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y2009 = 0.0001x6 - 0.0078x5 + 0.2098x4 - 2.758x3 + 18.82x2 - 64.594x + 
108.26

R2 = 0.9339

y2010 = 7E-05x6 - 0.0055x5 + 0.1593x4 - 2.251x3 + 16.498x2 - 60.659x + 
108.34

R2 = 0.9527
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=��.3.+��

�
 � ��
���
�� � ����
���� �������� �� �
�
� ������ �� 

2009 � 2010 �.�
 
#����������� �� ������
��� �����&�	 ���� ������� � ���%���� ����&� � ��-

�����, 
 ���
����� � �����	 ������. A�
�, ����� � ��������
�	� %������� �� 
���������������� ����
�	, �������	� ������	 ���5 ����
� � ����� ���5����� �� 
����������� �� ������
��� �����&�	.  �

U�5-���	� ���5 ����
� - 81, ���� ����� ����������� �� ������
��� �����&�	 � 
��� ���5����� (5...50) W/m2, �� �������� �� ����& 	�����, 2009 �. U�5-����� ����
� 
��� ��=�	 ���������� �� �������
��� ���� ����&��� �
���� � ������
��, ����
���� 
58 � 57. '���
���, 
 ����� ���5������� �� ����������� �� �����&�	�� �� 
 �����&��� 
(950...1000) W/m2 �� ����� ����� – ����������	� �� ���5, 
 ������� �� ���� ����& 
- ���, � ���� 8. ����������� � 1 h �� ����& ���, ���� ��5�� ������������ �� 
������
��� �����&�	 � ��� ��5-
���� �� &	���� ������ - (1000...1050) W/m2.    

U�5-���	� � ���	� �� ����
��� � ��5-����� ����������, (5...50) W/m2 – 726, �� 
&	���� 2009 �. 

y2009 = -0.0256x3 + 1.0568x2 - 14.245x + 68.863
R2 = 0.9046

y2010 = -0.0728x3 + 2.2935x2 - 22.673x + 80.132
R2 = 0.9833
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=��.4.+��

�
 � ��
���
�� � ����
���� �������� �� �
�
� �
���� 

�� 2009 � 2010 �. 
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���������� �� 2010 �. �, �� ��������� ����
� � ��5-����� ���������� �� 
�����&�	�� �� � 5 ��
��� �� ���� ���� 2009 �., �.�. 86. A� ��=� �� ������������ ���� 
����& 	����� (���.5). '���
��� � ����� ���	� ���������� �� ��-����� �� ���5 – 24, 

 ���
����� � 32 �� 2009 �., ���� � ������������ � ��-����� – 850 W/m2. 

$��� 2009 �. ��5-����� �� ���=�� ����
��� (134..160), 
 ����������� �� �����, 
�����
��� ���5����� �� ����������� �� ������
��� �����&�	 �� 
 �����
��� 
(350...850) W/m2 (���.5).   

 

y2010 = -0.408x3 + 15.93x2 - 194.69x + 856.67
R2 = 0.9475

y2009 = -0.41x3 + 15.708x2 - 186.83x + 815.75
R2 = 0.9494
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�
=��.5.+��

�
 � ��
���
�� � ����
���� �������� 	� ������
, ���� 

�� 2009 � 2010 �.�
 
#�������	�� �� ���5������� �� ����������� �� ������
��� �����&�	 �� 

�����
�, ���� 2010 �., �� %������������ � ���5 �� ����
��� (120...147) �� 
���� ���� 
���5�����, ���� ����� ������������ � ��� 
 �����&��� (350...850) W/m2 (���.5)..  

$��� 2010 �. �� ������������ 4 h, ���� ����� ������������ �� ������
��� 
�����&�	 � ��� ��5-
���� �� &	���� ������ - (1000...1050) W/m2. A�
� � � 3 h ��
���, 

 ���
����� � 2009 �. $��� 2010 �. ��=�	� ���5 ����
�, ���� ����� ���5������� �� 
����������� �� ������
��� �����&�	 �� 
 �����
��� (450...950) W/m2 � ��-�����, 
��������� ���� 2009 �. A�
� �� ���	�� ������ �� ����� �� ����������� 
�������������� ����
�	 ���� �	���� �� 2010 �.   

!������� �� %����������� ����&� ����
�� � �
���� �� �
��� ������ (���.3, 
���.4) �����
�, �� ����������� �� ����
��� �� �����
� ���5����� �� ����������� �� 
������
��� �����&�	 ���� �� �� ���D� � �������� �� ���� � ��=� ������ �� 
����&�. �=��� �� �������
� ��=� �� �
��� ������ (���.5). ��5������� �� 
�����&������� 
 ���������� �� �� ���� � ��=� ���	���, � ���5������� �� 
�����&������� R2 �� �������
�� ���� �� 
����	 ���� ���� ����������� ������	 ��� 
��������� �������!   

 
c�j�6����
" �������� �� ���
������� ������
���	 �� ��5��� �� ��. ���� �� ����������� 

�� ����������� �� ������
��� �����&�	 � ����������� �� ���5������� �� �� 
����
�, �� ������
�, ��:  �

1. 8�=�	� ���5 �� ����
���, 
 ������� �� ���� ������, ���� ����� ���5������� 
�� ����������� �� ������
��� �����&�	 �� 
 �����
��� (5...50) W/m2, � ��5-���	�: 
726  h - ���� 2009 �. � 780 h – ���� 2010 �.  
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2. 2����
��� �� ����������� �� ������
��� �����&�	, 
 �����&��� (350...850) 
W/m2, �� �������
�� ��5-�����, ���� ����������������� �� ����
��� � (120...160) h.    

3. ��������� � ����D���� ���
� �� ��������� �� ����������� �� ������
��� 
�����&�	 �� �����
� ���5����� �� �������, � %���������: �������� �� ��5-�����	 
���������� � ������� – 
 �������� �� ��5-���	��	 ���������� �� ������
� 
�����&�	.  
 #�����
����� ��������	 �� ����������� �� ������
��� �����&�	 � 
����������� �� ���5������� �� �� ����
� ����� �� �� ������
�� � &��:  
         - �������	�� ������������ ��������
� ������������ � �������� ������	; 
        - ����������� �� ��%��������� �����	��� �� ����
���������� ������ � 
�������	�� �������	� �� ��%��������� ������; 

-   ������ �� 
������������ �� ��
�D�
��� ������
������ �� ��������; 
- �����
����� �� ����=�� ����� �� �&���� ��%���������	 ������ �� 

����
���������� ������ 
 ������������� ���������� D����� �� ������� 
��
��%����, ��� ������� ���������� ����
�	. 
�
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