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В статье анализируются системы по 
выработке тепловой энергии для горячего 
водоснабжения, которые являются 
комбинацией систем использующих 
солнечную энергию (гелиоколлектора) и  
энергию воды  (тепловые насосы).  

 
Применение солнечной энергии для выработки тепловой энергии, используемой в системах 

горячего водоснабжение, стало уже не диковинкой и в Республике Беларусь. Но, как часто это бывает, 
внедрение таких систем происходит стихийно, без попытки проанализировать полученные результаты.  
Отсутствие анализа делает невозможным и создание методических рекомендаций для проектных 
организаций, которые должны реализовывать в проектах передовые решения. Правда следует отметить, 
работу  В.В. Покотилова, со своим аспирантом М.А.Рутковским [1]. Но остались вопросы. Что же это за 
вопросы, которые встают перед проектировщиком, который решил использовать в своем проекте 
солнечную энергию? Попытаемся эти вопросы изложить. Здесь и далее мы будем говорить о 
применении солнечной энергии только для целей горячего водоснабжения (ГВ). 

1. На какие параметры наружного воздуха (или, можно сказать: на какой климат) следует 
проектировать гелиосистемы? 

Если с традиционными системами теплоснабжения все достаточно понятно, их проектируют на 
расчетные, т.е. какие-то экстремальные параметры, которые подтверждаются практикой применения, то  
выделить расчетные параметры климата для гелиосистем сложно или, практически, невозможно. Мы не 
можем принять для наших целей  экстремальные параметры климата, например, как самый жаркий 
месяц (июль), 13 часов дня при ясном небе. Ведь рассчитав при таких параметрах гелиосистему, мы 
заранее знаем, что она выдаст совершенно другую мощность при облачности, либо в другое время. 
Здесь может быть только один ответ: Гелиосистемы следует проектировать, как динамические 
системы с периодом 1 год  [2]. 

2. Тогда возникает и второй вопрос: Как следует оценивать какая гелиосистема лучше, а какая 
хуже? 

Опять можно дать ответ: Только по экономическим показателям сравнив различные 
системы.  

3. И последний вопрос, который  я хотел бы задать: С помощью каких инструментов и 
при каких параметрах наружного климата можно и нужно вести динамическое моделирование 
гелиосистем? 

Ответить на все вопросы можно одним предложением: только применение современных программ 
имитационного (динамического) моделирования позволит вести оценку гелиосистем по их работе в 
течение года и использованием базы наружного климата конкретной местности с дискретностью 
параметров, например, 1 час с выходом на экономические показатели таких систем.  

Существует несколько компьютерных программ, которые позволяют вести оценку различных 
энергетических, в т.ч. и гелиосистем, которые ведут расчет в динамике. Наиболее популярной за 
рубежом является программа TRNSYS [3]. С помощью этой программы решаются различные задачи по 
моделированию гелиосистем. Пользователь, знающий язык программирования Фортран, может 
создавать шаблоны, которые используются при составлении моделей. Мы предлагаем провести 
построение и анализ таких систем в программе МОДЭН [4], в разработке которой принимал участие и 
автор этой статьи. Поскольку, как сами гелиосистемы, так и оборудование, которое для них 
используется, является не очень известным в нашей стране, будем останавливаться и на этих вопросах. 

Рассмотрим гелиосистему с использованием тепла полученной от солнечной радиации для 
приготовления воды на горячее водоснабжение, с использованием в качестве пикового (резервного) 
источника тепловых насосов типа «вода-вода». Пример такой  комбинированной системы 
анализировался и ранее (см., например, [8]) Поскольку работа выполнялась в рамках определенного 
проекта, то в статье присутствует конкретика связанная именно с этим проектом. 

Блочная схема системы с геликоллектором и тепловым насосом выглядит так, как это показано на 
рис. 1. Источниками тепловой энергии являются Солнце (солнечная радиация) и водовод, от которого 
мы собираемся отбирать энергию, понижая температуру воды в нем на 1…2 градуса. Потребителем 
является система горячего водоснабжения. Промежуточными элементами системы являются 
Трансформаторы (в широком смысле слова, а не только, как электрические трансформаторы) в виде 
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систем солнечных коллекторов (трансформатор 1) и  теплового насоса (трансформатор 2), а также бак-
аккумулятор. Почему мы говорим о «системе солнечных коллекторов» и «системе теплового насоса»? 
Дело в том, что трансформаторы не сводятся к какому-то одному элементу, будь-то солнечный 
коллектор или тепловой насос. В состав систем входят еще такие элементы, как насосы, 
теплообменники, гидравлические разделители, клапана, арматура, трубопроводы и пр.  В настоящей 
статье мы будем рассматривать только обеспечение потребителя водой для системы горячего 
водоснабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Блочная схема системы 
 
Конструирование «правильных» Трансформаторов представляет основную сложность. В 

настоящей статье мы приведем примеры применяемых нами для настоящей модели. Система 
солнечного коллектора приведена на рис. 2 (здесь и далее приводятся рисунки, являющимися скрин-
шотами экранов модели, дополненными лишь некоторыми пояснениями, буквами обозначены порты, 
которыми система или ее элементы, соединяются с внешними системами). 

 
 
Рис.2 Система солнечного коллектора: 03- накладной наружный слой (вспомогательный элемент модели), 

04 – солнечные коллекторы (СК), 06, 09 – теплосчетчик, 11 – теплообменник СК, 16, 17 – насосы, 24 – бак-
аккумулятор, 26 – 3-х ходовой разделительный клапан, 28 – вентиль, 32-тройник. 

 
Современные солнечные коллектора 04 разделяются на 3 основных типа: плоские коллектора, 

вакуумированные трубчатые коллектора и вакуумированные трубчатые коллектора с тепловыми 
трубами. Радиационная энергия (прямая и рассеянная), попадающая на коллектор,  частично 
отражается, частично теряется на потери, а остальная поступает к потребителю. 

Не вдаваясь в конструктивные делали, мы отошлем интересующихся к работе [5], отметим, что 
каждый отдельный коллектор характеризуется, поверхностью поглощения (F0),  оптическим КПД (h0) и 
коэффициентами теплопередачи первого и второго порядка (K1 и K2). Последние отражают теплопотери 
самого солнечного коллектора. Все эти данные позволяют рассчитать   мгновенный КПД (h) солнечного 
коллектора 

 
h =h0-K1*ΔT/Qr-K2*ΔT2/Qr,                                                             (1) 

 
количество энергии снимаемой с коллектора потребителем 

 
Q =Qr*F0*(h0-K1*ΔT/Qr-K2*ΔT2/Qr).                                                    (2) 

 
Оптический КПД принимается всегда равным 0,8. Значения K1 и K2 являются константами и зависят 

от типа коллектора [5]. 
Поступающая солнечная радиация может быть представлена теорией разработанной в СССР 

Кондратьевым К.Я. [6]. Применительно к программе МОДЭН ее можно посмотреть на сайте [4]. Данная 
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теория позволяет рассчитывать прямую и рассеянную радиацию на произвольно расположенную 
поверхность в любой момент времени для заданной широты местности.  

Тепловая энергия отбирается от солнечного коллектора 04 (рис. 2) протекающим теплоносителем, в 
качестве теплоносителя чаще всего применяется раствор пропиленгликоля различной концентрации 
(для условий Минска эта концентрация составляет 50%). В теплообменнике 11  греем воду для горячего 
водоснабжения, которая поступает затем в бак-аккумулятор (с постоянным объемом, в данном случае).  
3-х ходовой разделительный клапан 26 предназначен для подачи воды в разные зоны бака. Через порт 3 
нагретая вода поступает в среднюю зону бака, а через порт 2 в верхнюю зону.  Выбор зон зависит от 
температуры воды (более нагретая идет в верхнюю зону, а менее нагретая в среднюю). Существуют 
системы с подачей нагретой воды и в большее количество зон. 

Особый интерес представляет собой бак аккумулятор. Дело в том, что бак-аккумулятор – резервуар 
со стратифицированной (разделенной по температурным слоям) жидкостью. В тех случаях, когда 
пренебрегают стратификацией – бак рассматривают как емкость с однородной по температуре средой 
[7]. В настоящей модели мы используем бак, разделенный на 8 температурных слоев – зон (см. рис. 3). 
Порты для связи бака-аккумулятора с внешними объектами на рис. 2 и 3 обозначены буквами А, Б, В, Г. 
В стратифицированной модели важное значение имеют зоны подачи и отбора горячей и холодной воды. 
Обычно отбор воды на горячее водоснабжение осуществляется через порт В в верхней зоне бака. 
Подача холодной (или отбор холодной) воды осуществляется через порт Г в нижней зоне. Подача 
нагретой воды в бак может осуществляться через порты А и Б. 
 

а)                                                                    б) 
 

 
 
Рис.3 а) 8-и зонная модель бака-аккумулятора (поз. 24 на рис. 2) и б) распределение температур по зонам 

бака при работе только теплового насоса 
 
На рис. 4 представлена система теплового насоса. В порт Д поступает вода с температурой 8…10°С 

из водовода и после охлаждения в теплообменнике (ТО) 13 возвращается обратно в сеть. В контуре 
испарителя ТН (насос 21) циркулирует промежуточный теплоноситель – 20% раствор пропиленгликоля. 
ТН поддерживает температуру в гидравлическом разделителе (поз. 25), который входит в контур 
конденсатора (насос 19) ТН. В теплообменнике 12 осуществляется нагрев воды для ГВС за счет теплоты 
вырабатываемой в ТН. При моделировании работы ТН использовалось представление основных его 
параметров (Qh– выработка тепловой энергии, Qc – отбор тепловой энергии от источника, Ne – 
потребление электрической энергии на привод ТН) в виде полиномов.  

На рис. 5, представлен система потребителя горячей воды. Основными параметрами, которыми 
обладает потребитель являются: расчетная тепловая мощность в час максимума, расчетная 
температура горячей воды и коэффициент неравномерности потребления (Кн), который зависит от 
времени суток и дня недели (на рис. 6 приведен такой график для типового рабочего дня).В данном 
случае к потребителю мы отнесли и теплосчетчик и 3-х ходовой смесительный клапан 27, который 
позволяет поддерживать требуемую температуру воды непосредственно перед потребителем.  
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Последним действием  создания структуры модели является связывание (через порты) всех ранее 
перечисленных систем. На рис. 7 представлена общая модель  проектируемой системы (на схеме не 
показаны элементы системы, которые обеспечивают защиту от аварийных ситуаций). Но построением 
структуры работа не ограничивается. Необходимо описать правила (алгоритм) управления системой. 
Алгоритм управления может быть прописан, либо на центральном контроллере, либо по месту. 

 
Рис.4 Система теплового насоса: 08- теплосчетчик, 10 – электросчетчик,12 – теплообменник ГВС ТН, 13- 

теплообменник теплового насоса, 18 –насос контура бака-аккумулятора ТН, 19 – насос контура конденсатора, 
20 – насос контура теплообменника ГВС теплового насоса, 21 – насос контура испарителя,  22 – насос контура 
источника тепловой энергии, 23 – тепловой насос,  25 – гидравлический разделитель, 29 – вентиль. 

 
 

Рис.5 Потребитель воды горячего водоснабжения: 07- теплосчетчик, 14- 
водоразборный кран потребителя, 27 – 3-х ходовой смесительный клапан,33- 
тройник, Т3 – линия горячего водоснабжения, В1- линия хоз-питьевого 
водопровода.  

 
 
 
 
 
 

Основными целями алгоритма управления системой являются:  
1. Обеспечение потребителей тепловой энергией по потребности.   
2. Выработка теплоносителей с требуемыми параметрами потребителю. 
3. Обеспечение двух первых основных функций с минимальными издержками (например, с 

минимальными затратами электрической энергии), в т.ч. выбор из двух возможных 
теплоисточников приоритетного (с наиболее дешевой тепловой энергией), которым является 
гелиоколлектор. 

4. Защита системы от аварийных ситуаций: превышение критической температуры воды в самих 
коллекторах и баках-аккумуляторах горячей воды. 

Опишем алгоритмы работы каждой (описанной выше) системы раздельно. 
 
Система солнечного коллектора (рис. 2).  
Если температура нагреваемой жидкости, идущая от солнечного коллектора (Т1), превышает 

температуру воды в нижней зоне баков аккумуляторов (Т2) более чем на 10 градусов, включается насос 
поз. 17 и начинается разогрев бака поз. 24. В зависимости от температуры  воды поступающей в клапан 
поз. 26,   она выходит через порт 2, если температура воды превышает 50°С, в противном случает 
уходит через порт 3. Это позволяет поддерживать в верхней зоне баке максимально высокую 
температуру. 

 
Тепловой насос (рис. 4).  
Если температура нагреваемой жидкости (Т1), превышает температуру воды в нижней зоне баков 

аккумуляторов (Т2) менее чем на 10 градусов, насос поз. 17 не работает и разогрев бака поз. 24 может 
осуществляться (при необходимости) тепловым насосом. Поясним термин «при необходимости». Из 
графика неравномерности потребления горячей воды (рис. 6) видно, что потребление воды начинается с 
7 часов утра, причем до 17:00 это потребление невелико,  в течение 1 часа (помывка в душевых) расход 
воды максимален и далее, до 7 часов утра, его вообще нет. За 1 час с 17 до 18 часов бак-аккумулятор 
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полностью разряжается. Пусть даже до начала темного периода суток он и может немного зарядиться, 
но далеко не полностью. В ночное время геликоллектор вообще не поставляет тепловую энергию в 
систему.  Есть большое желание в ночное время включить тепловой насос и зарядить бак (в нашем 
случае тепловой насос способен зарядить бак за 3 часа). Но, если днем будет достаточно солнечно и мы 
могли бы зарядить бак от солнечной энергии? Тогда мы говорим, что не было необходимости включать 
тепловой насос в ночное время, а следовало дождаться дня и посмотреть, что происходит с работой 
геликоллектора.  Включать тепловой насос следует только за три часа до начала максимального 
разбора на полную мощность, поддерживая в остальное время рабочего периода температуру только в 
верхней зоне бака для  небольшого потребления. 

 
 

Рис.6 Коэффициент неравномерности 
(Кн) потребления горячей воды в течение 
типового рабочего дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потребитель горячей воды (рис. 5).  
С помощью 3-х ходового смесительного 27 мы можем обеспечить требуемую температуру горячей 

воды перед водоразборным прибором. В баке-аккумуляторе температура воды может достигать 75-80°С. 
Это недопустимая температура для водоразборного крана, но позволяющая существенно уменьшить 
объем бака. Подмес осуществляется из линии холодного водоснабжения. 

Общая структурная схема системы приведена на рис. 7. 

 
Рис.7 Структурная схема системы гелиоколлектора с тепловым насосом (обозначения на рис. 2) 
 

Рассмотрев структурные схемы и алгоритмы управления системой мы можем перейти к анализу 
работы системы в динамике. И здесь мы сталкиваемся с первым вопросом, который вносит 
неопределенность в наши дальнейшие рассуждения, а именно, какой наружный климат надо принимать 
при моделировании? Ранее мы договорились, что расчет будем вести на период 1 год, но не 
определили, как принимать значения солнечной радиации. Сравним для этого средние  значения 
суммарной месячной солнечной радиации (прямой и рассеянной) падающей на горизонтальную и 
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вертикальную (обращенную на юг) поверхности, расположенные на 54°с.ш., при ясном небе и условиях 
средней облачности [9]. Представленные в виде графиков значения приведены на рис.8.  

 
Рис.8 Средние месячные 

суммы солнечной радиации на 
горизонтальную и вертикальную 
(обращенную на юг) поверхности: 
1- при ясном небе, 2- при условиях 
средней облачности, 3- 
рассчитанные с учетом Ко из 
таблицы 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Суммарные месячные  значения солнечной радиации при условиях средней облачности определим 

по формуле [1] 
 

Qон=Kо*Qян.                                                                               (3) 
 

В таблице 1 приведены значения Ко для каждого месяца, полученные из анализа значений 
приведенных в работе [9]. 

 
Коэффициент облачности                                                         Таблица 1 

 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ко 0,3 0.4 0,5 0,55 0,65 0,7 0,65 0,6 0,55 0,35 0,2 0,2 

 
Мы должны оценить влияние различных элементов системы на выходные параметры. Что мы 

принимаем за выходные параметры:  
Qyгв- годовое потребление тепловой энергии системой ГВС, МВт*ч/год, 
Qyтн – годовая выработка тепловой энергии для системы ГВС тепловым насосом, МВт*ч/год, 
Qyc - годовая выработка тепловой энергии для системы ГВС солнечным коллектором, МВт*ч/год, 
Т3ср – средняя температура за год у потребителя горячей воды (до 3-х ходового смесительного 

клапана поз. 27), °С. 
Параметры каких элементов системы мы будем варьировать (изменять): 
Nсол – количество установленных коллекторов (площадь одного солнечного коллектора 1,92 м2), 

шт, 
Tсinsp – нормируемая температура на входе в конденсатор ТН, °С, 
Vб – объем бака-аккумулятора горячей воды, м3. 
Проведем несколько вычислительных экспериментов, результаты которых дадут нам общее 

представление о системе. 
На рис. 9 приведены показания теплосчетчиков, которые дают представление о потреблении и 

выработке тепловой энергии типичное  в течение года (15 вакуумированных коллекторов на тепловых 
трубах площадью каждого 1,92 м2). Из графика видно, что тепловой насос работает только в холодный 
период года, в теплый работает только гелиоколлектор, а в переходные работают и тепловой насос и 
гелиоколлектор. 
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Рис.9 Расходы тепловой энергии (в МВт) с начала 
года: 1- на горячее водоснабжение (теплосчетчик 
07), 2- от теплообменника 11 на бак-аккумулятор 
(теплосчетчик 09), 3- от гелиоколлекторов 
(теплосчетчик 06),  4- от тепловых насосов 
(теплосчетчик 08). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Путем интерполяции приведем полученные в вычислительных экспериментах результаты к единой 

цифре потребления тепловой энергии на ГВС – 50 МВт*ч/год. Это следует сделать для того, чтобы 
адекватно оценить затраты первичной энергии по вариантам. 

Стоимостные показатели электрической энергии и коллекторов взяты из интернета, стоимость 
теплового насоса отсчитывается от минимального по стоимости ТН (его стоимость его  принята за 0).  

Все результаты заносим в таблицу 2. 
По каждому вычислительному эксперименту найдем приведенные затраты при сроке окупаемости 7 

лет. Надо сказать, что приведенные затраты во всех вычислительных экспериментов отличаются от 
средних значений в пределах 10%, а это значит, что выбор количества коллекторов может диктоваться 
иными, не учтенными в данной работе факторами.  

Корреляционная   зависимость приведенных затрат П ($) от числа коллекторов при объеме бака 3 
м3 и нормируемой температуре на входе в конденсатор равной 55°С 

 
П=2842-38,2*Nсол+2,86*Nсол2+0,0389*Nсол3.                                                          (4) 

 
Формула  (4) представлена в графической форме на рис. 10. Из графика хорошо видно, что 

корреляционная зависимость имеет вид параболы с одним минимальным значением функции.  Этот 
минимум  (приведенных затрат) достигается в диапазоне 6-10 коллекторов.  

 
Рис.10 Приведенные затраты по 
результатам вычислительных 
экспериментов 2, 4-8: точки – 
значения по результатам 
вычислительного эксперимента, 
сплошная линия – корреляционная 
зависимость (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Читатель сам может проанализировать результаты, полученные в таблице 2, также можно оценить 

приведенные затраты подставив в таблицу иные значения стоимостных показателей. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Kо – коэффициент облачности. 
Ne – потребление электрической энергии на привод ТН, кВт 
Nсол – количество установленных коллекторов (площадь одного солнечного коллектора 1,92 м2), 

шт, 
П – приведенные затраты, $/год, 
Т1 – температура теплоносителя на выходе из солнечного коллектора, С°, 
Т2 – температура в нижней зоне бака-аккумулятора, С°, 
Т3ср – средняя температура за год у потребителя горячей воды (до 3-х ходового смесительного 

клапана поз. 27), °С. 
Tсinsp – нормируемая температура на входе в конденсатор ТН, °С, 
Qян – суммарная месячная солнечная радиация при ясном небе, МДж/м2,  
Qон– суммарная месячная солнечная радиация при условиях средней  облачности, МДж/м2,  
Qyгв- годовое потребление тепловой энергии системой ГВС, МВт*ч/год, 
Qyтн – годовая выработка тепловой энергии для системы ГВС тепловым насосом, МВт*ч/год, 
Qyc - годовая выработка тепловой энергии для системы ГВС солнечным коллектором, МВт*ч/год, 
Qh– выработка тепловой энергии ТН, кВт, 
Qc – отбор тепловой энергии от источника ТН, кВт 
Qr- суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация поступающая на коллектор, Вт/м2, 
Vб – объем бака-аккумулятора горячей воды, м3. 
ΔT =Tck-Tout, разность температур на выходе из коллектора и окружающего воздуха, С°, 
h0 - оптический КПД. 
 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. В статье рассмотрен подход к составлению и анализу схем совместной выработки теплоты для 
горячего водоснабжения солнечными коллекторами и тепловыми насосами. В основе 
предложенного подхода лежит метод математического имитационного моделирования 
(моделирования в динамике). 

2. Необходимо нормировать параметры наружного климата на весь период года с дискретностью 
1 час с целью возможности использования различных современных компьютерных программ и 
обеспечения повторяемости результатов. 

3. На разработанных моделях проводятся вычислительные эксперименты при различных 
значениях количества (площади) солнечных коллекторов. 

4. Анализ приведенных затрат на систему  показывает, что можно путем варьирования входных 
данных найти оптимальное значение количества требуемых к установке коллекторов. 
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Таблица 2. 
Исходные данные и результаты вычислительных экспериментов 

 

Параметр  Рамерность 
Вычислительные эксперименты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Исходные данные 

Nсол шт 15 15 15 5 10 20 25 30 15 15 15 
Tcinsp °C 50 55 60 55 55 55 55 55 55 55 55 
Vб м3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 5 
Расчет:                         
Qyгв МВт*ч/год 42,8 43 45,6 39 42 46,4 49,6 52,5 36,5 42 43,7 
Qyc МВт*ч/год 20,4 21,8 22,2 7,8 15,2 28,4 34 39 22,4 22,5 20,9 
Qyтн МВт*ч/год 21,5 21,7 23,5 31,8 25,6 18,1 16,6 15,3 14,4 19,9 23,9 
T3ср °C 47 50,9 53,7 44 47,8 53,1 56,3 59,1 49,5 46,8 52,9 

Пересчет на Qгв=50 МВт*ч/год 
N шт 17,5 17,4 16,4 6,4 11,9 21,6 25,2 28,6 20,5 17,9 17,2 
Qh кВт 35,0 34,9 32,9 38,5 35,7 32,3 30,2 28,6 41,1 35,7 34,3 
Qyгв МВт*ч/год 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Qyc МВт*ч/год 23,8 25,3 24,3 10,0 18,1 30,6 34,3 37,1 30,7 26,8 23,9 
Qyтн МВт*ч/год 25,1 25,2 25,8 40,8 30,5 19,5 16,7 14,6 19,7 23,7 27,3 
Nye МВт*ч/год 8,4 8,4 8,6 13,6 10,2 6,5 5,6 4,9 6,6 7,9 9,1 

Стоимость 
Коллектор $/шт 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Коллектор 
ВСЕГО $ 

10514,0
2 

10465,1
2 

9868,42
1 

3846,15
4 

7142,85
7 

12931,0
3 

15120,9
7 

17142,8
6 

12328,7
7 

10714,2
9 

10297,4
8 

Тепловой насос $ 2000 2000 2000 3600 2000 800 0 0 4400 2000 2000 

Электроэнергия $/кВт*ч 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
0,16067

8 
Электроэнергия 
ВСЕГО S/год 1345,24 

1351,43
9 

1380,09
2 

2183,57
2 

1632,28
4 

1044,63
8 

896,254
8 

780,435
8 

1056,51
3 

1268,84
6 

1464,60
8 

Приведенные 
затраты S/год 3133 2846 2790 2733 2653 2892 3056 3229 2818 2799 2936 

 


