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Требования законодательства –
предоставление данных

Постанова НКРЕКП №641 вiд 26.04.2019:

4.1. Продавці до 9:00 за день до торгового дня надають гарантованому покупцю прогнозні
погодинні добові графіки відпуску електричної енергії та інформацію про доступну
потужність генеруючих одиниць з розбивкою по технологіях, тарифах/видах генерації/за 
видом альтернативного джерела та по географічних регіонах.

4.3. Продавці починаючи з 15:00 дня, що передує торговому, але не пізніше ніж за дві
години 45 хвилин до розрахункового періоду надають гарантованому покупцю оновлений
графік відпуску електричної енергії та доступну потужність генеруючих одиниць з 
розбивкою по технологіях, тарифах/видах генерації/за видом альтернативного джерела та 
по географічних регіонах для кожного розрахункового періоду торгового дня.

11/11/2020 – на заседании НКРЭКУ утверждены и вынесены на обсуждение изменения к 
Постановлению 641, в т.ч. по Формуле ответственности за небалансы
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Сотрудничество с SOLARGIS
ИКНЕТ – официальный дистрибьютор продуктов СОЛАРГИС в Украине

oСОЛАРГИС – один из мировых лидеров рынка прогнозирования для солнечной энергетики

oПродукты для планирования проектов СЭС; долгосрочной оценки выработки; контроля 
производительности СЭС;  краткосрочного прогнозирования выработки

oСреди клиентов и партнеров – Мировой Банк, Jinko Solar, SunPower, DNV GL, RTR Rete
Rinnovable, ENEL, JGC, Тоtal, FICHTNER, EDF, SGURR

o19 лет опыта разработки продуктов прогнозирования

oБолее 1000 клиентов

oВысокая точность прогнозирования
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Методология прогнозирования 
(на примере продуктов Solargis)

Прогнозирование солнечного излучения

oГлобальное горизонтальное излучение, GHI – прямое + рассеянное излучение на 
горизонтальную поверхность

oГлобальное наклонное излучение, GTI – прямое + отраженное излучение (наклон и азимут).

oПолуэмпирическая спутниковая модель расчета – для исторических данных:
◦ Оптическая толщина атмосферы: NASA и ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды)
◦ Водный пар в воздухе: NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований)
◦ Индекс облачности: EUMETSAT
◦ Высоты и горизонт: SRTM (Радиолокационная топографическая миссия шаттла)
◦ Возможность сбора исторических данных без необходимости использования локальных датчиков
◦ Временное разрешение 15-30 мин., пространственное разрешение – 3 км/эмпирический пересчет до 

90 м

oМатематическая динамическая погодная модель – для прогнозирования выработки (с учетом 
прогнозирования движения облаков)
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Методология прогнозирования 
(на примере продуктов Solargis)

Алгоритм получения исходных данных о солнечном излучении

oРасчет чистого излучения на основе модели «чистого неба» (без учета влияния облаков):
o Параметры атмосферы (оптическая толщина, уровень озона, водный пар)

o Параметры площадки (высота, температура, внешнее затенение)

o Геометрические параметры солнца (зенит, азимут)

oРасчет индекса влияния облаков на основании спутниковых данных;

oСопоставление модели чистого неба и индексом облачности => Глобальное 
горизонтальное излучение (GHI)

oРассеянное и глобальное наклонное излучение (GTI) рассчитывается на основе GHI с 
поправкой на эффект затенения (модель Переза – Perez model).
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Методология прогнозирования 
(на примере продуктов Solargis)

Прогнозирование (почасововое/внутричасовое) выработки СЭС

oМатематическая модель расчета (стандарты IEA SHC Task 36 и EU FP6 project MESoR)

oОснова - Глобальное наклонное излучение (GTI)

oПотери от внешнего затенения

oПотери от отражения излучения панелями

oПотери от снега

oПотери от загрязнения и запыления

oПотери от температурных условий

oПотери от затенения между рядами

oПотери в сетях сбора мощности 

oПотери в инверторах и трансформаторах

oКоэффициент пригодности (Availability ratio)

oДеградация панелей
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Возможности прогнозирования
(на примере продуктов Solargis)

oПрогнозирование до 10 суток вперед

oКорректировка данных каждые 6 часов (базовый пакет) или каждые 30 минут в течение 
светового дня (профессиональный пакет)

oПочасовое или внутричасовое (10-15 минут) прогнозирование

oДоставка данных на FTP-сервер (.CSV файл) или через API (.XML файл)

oПрогнозирование выработки, GHI, GTI, DNI, температура (2м), скорость и направление 
ветра (10м), давление, влажность, осадки

oКорректировка прогнозных данных на основании исторической выработки конкретного 
объекта

oДо 3 месяцев бесплатного тестового периода
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Исходные данные для прогнозирования
oИнформация по основному технологическому оборудованию – модули, инверторы

oНаклон и азимут столов / крыши

oИнформация о внешних источниках затенения (деревья, здания, опоры ЛЭП…)

oРасстояние между рядами, между столами; ширина столов

oУгол затенения

oПотери в трансформаторах (по паспорту)

oПотери в сетях DC и AC

oСогласие с условиями пользования продуктом прогнозирования

Точные исходные данные = точное прогнозирование!
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Спасибо за внимание!
Мишель ФОРЖЕ

Коммерческий директор ИКНЕТ

+38066-579-3390

mforget@iknet.com.ua
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