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Investigation of the influence of the accumulating container volume on the conventional energy 

expenses in a hybrid hot water installation with solar collectors: An investigation to estimate the require 
volume of the accumulating container has been carried out, through a specialized software product 
implementing a model, which describes the processes in a hybrid hot water installation with solar collectors. 
The influence of its volume on the conventional energy expenses has been investigated. The object specifics 
using hot water has been presented with a hourly consumption schedule.  

Key words: hybrid hot water installation, mathematical model, solar collector, accumulating container. 
  
$�� ��������
����� �� �������&�� �� ����� 
���, �������� �� ������
� 

���������, ����
�� ������ �� 	
	
� ����%��������� �� ����������� �� ������	. +� 
&���� �� ������
� ���������= ���. +� �������	���� �� ����
�	 ���� �� ������ 

��	����� �� ����&� �������. A���
� �� ��������
��� ������	, ����
��� �� 
������
��� �����&�	, ����
�	� ������ �� �������&�	 �� ����� 
���, ��=������ �� 
���
��&�������	 �������� �� ������	 � ��. 8��������� �� 
��	����� �� 
����� 
������� � ������. +� &���� �� ������
� �����, ����
�= ���&����� 
 %������� 
�������&�	 �� ����� 
��� [1, 3],  � �������� �� ����
� ���� ��������� �������.  

`�� �E ?�,��i�E��C9 � �� ������ �� ���������� �����, ����
�= ���&����� 
 
%������� �������&�	 �� ����� 
��� ��� ������
� ���������, � �������� �� ���� 
��������� �������, �� �� ������
� 
��	����� �� ����� �� ���������=�	 ��� � 
������� ��������� �� �������&�	�� 
��%� ���%��� �� ���
��&������� ������	. 

g�C9i?BE �E ?�,��i�E�� 
+� ���
�������� �� ������
����� �� ������
� ��������� ������� 

„GrafSolarRad”, �������� �� ������ �� ����� �� ���&����� 
 %������� �������&�	 
��� ������
� ��������� [1, 3]. " ���
��	 �������& �� ���������	 ������� (���.1) �� 
����
�� ����������� �� �������&�	�� � �� ������� �������� �������� 
��
��������, �������
	=� ��������� �� ������
�����. 8��������� �� ����������� 
� ��������� � �������
��� 
 [2].  

#�����
����� � ���
����� ��� 30% � ��� 70% ������	
��� �� ������	 �� 
������
��� ���������. +� �����������	 �����5 ��� 30% ������	
���, ��
��%������ 
�� ������
��� ��������� � 18 2m , � ��� 70% ������	
��� - 40 2m . ��������� 
��������� �� ������
����� �� �������� �� ���
���� ���� �� ���������	 ������� �� 
���.1, � ����
��� �����&� �� ��������������� �� �������&�	�� �� ������	 � �� 
����
� �� ������	 �� ������
��� ��������� - �� ���.2. 

+� �������	���� �� ����%�����	 ���� �� ���������=�	 ��� �� 
��� � 
���� 
�� �� ����, ���
� ��	�
� �� � ������D������ ����� ����� �� ���� � ������	��, 
����������� �� ������	
���	 � ����� 
��� �����. 

+� ����� �����&� �� ������D������ �� ��� ����
��, �� ������������� 
 
���������=�	 ��� �� ��
� �� ���
� ��-
����� �� 90 Co . A	 �� �������	, ���� �� 
������	 ������ �� ���� 
 ���
���� ���� ��  ��������� ������� „GrafSolarRad”, 
������ ���
��� �� ������������� �� 
����� 
 ���� ������ ���������� ���5���� 
90 Co  (���.3). +� ���������� ���� �� ������ 10 ���� ��-���	� �� ���������	.  
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K��.1.<��
�� ���� �� ��������� 
������� „GrafSolarRad”, ��������� 

��������� 

K��.2.'���
� ������� �� ��=�������, W , ��� 
30% ������	
��� ��� ������
� ������	: 1 – �� 
�������&�	��; 2 - �� ������
��� ������	 ��� 
30% ������	
���; 3 - �� ������
��� ������	 

��� 70% ������	
���. 
  

  
�)��� ��������� ���� – 

0,9 3m (���������� ����������� 90 Co ) 
�)��� ���������� ���� -

9 3m (���������� ����������� 49,1 Co ) 
K��.3. <������ �� ������=���� ��������� �� ������������� �� 
����� 
 

���������=�	 ��� ��� 30% ������	
��� ��� ������
� ������	 
 

  
�)��� ��������� ���� – 

2,6 3m (���������� ����������� 90 Co ) 
�)��� ���������� ���� -

26 3m (���������� ����������� 49,3 Co ) 
K��.4. <������ �� ������=���� ��������� �� ������������� �� 
����� 
 

���������=�	 ��� ��� 70% ������	
��� ��� ������
� ������	 
 

<�������� �� ������=���� ��������� �� ������������� �� 
����� ��� 
��������� � ���������� ���� �� ���� �� 30% � 70% ������	
��� � ������	 �� 
����&��� �� �������� �� ���.3 � ���.4. 

+� ���
������ �� ������
����� 
 ���
��	 �������& �� ���������	 ������� �� 
����
�� ���5����� �� ����� �� ���� (�������� ����������	 ��������) � �� 
�	�� 
���5���� �� ��������� ���&����� 
 %������� �������&�	 �� ����� 
���. " �����&� 1 
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� �������
��� ������
����� �� 30% ������	
��� � ������	 �� ����&���, � �����&� 2 
- �� 70%. ��5������� �� ������� �� ������� 
 ������ 2. 8� ���������� ������� �� 
�������	 ���5������ �� ������������ ����������� 
 ����, ��	�� �� �����	 
 
������ 3. ��� ��
� �� �������	� ���5������� �� �����%��
����� ������	, ����� �� 
�����	� 
 ������ 4. 
 $��������� ��������� �� �������
	� ��������. 
 

A���.1.#�����
��� 
��	����� �� ����� �� ���������=�	 ��� �� 
��� 
��%� 
�����%��
����� ������	 �� ���
��&�������	 �������� ��� 30%  ������	
��� � 

������	 �� ����&��� (18 2m ���= �� ������
��� ���������)
V 8��� �� 

���� 
V, 3m  

�����D���� ���� �� 
���� ��� ����������� 

������	 �
�
��k , 13 MWh.m �

���������� 
����������� 
 

���� T, Co  

#����%��
��� ������	 
�� ���
��&�������	 

�������� E, MWh  

1 0,9 7,1.10-4 88 849,5 
2 3 23,8.10-4 57,8 846,4 
3 5 39,7.10-4 52,6 841 
4 7 55,6.10-4 50,4 835 
5 9 71,4.10-4 49,2 827,6 

 
A���.2.#�����
��� 
��	����� �� ����� �� ���������=�	 ��� �� 
��� 
��%� 

�����%��
����� ������	 �� ���
��&�������	 �������� ��� 70%  ������	
��� � 
������	 �� ����&���(40 2m ���= �� ������
��� ���������)

V 8��� �� 
���� 
V, 3m  

�����D���� ���� �� 
���� ��� ����������� 

������	 �
�
��k , 13 MWh.m �

���������� 
����������� 
 

���� T, Co  

#����%��
��� ������	 
�� ���
��&�������	 

�������� E, MWh  

1 2,6 2,1.10-3 88,3 350,7 
2 10 7,9.10-3 56,1 317 
3 15 11,9.10-3 52,4 294,3 
4 20 15,9.10-3 50,5 270,4 
5 26 20,6.10-3 49,3 240,6 

 

 
K��.5.#�����
��� 
��	����� �� ����� 

�� ���������=�	 ��� �� 
��� 
��%� 
�����%��
����� ������	 �� 

���
��&�������	 �������� ��� 30%  
������	
��� � ������	 �� ����&��� 

(18 2m ���= �� ������
��� ���������) 
1-��������� ����; 2-���������� ����.

���+�CEC? 9C ?�,��i�E��C9  
<�������� �� ������
����� �� 

�������
��� �� ���.5 �� 30% ������	
��� 
� ������	 �� ������
��� ��������� � �� 
���.6 �� 70% ������	
���.  

U� ���.6 � �������
��� 
��
��������� �� ������	�� �� 
���
��&�������	 �������� �� ����� �� 
���������=�	 ��� �� 30% ������	
���, � 
�� ���.7 �� 70% ������	
��� � ������	 �� 
����&���. 

U� ���.8 � �������
��� 
��
��������� �� ������������ 
������������� �� 
����� 
 ���������=�	 
��� �� ����� �� ���������=�	 ��� �� 
30% ������	
���, � �� ���.9 �� 70% 
������	
���.  
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K��.6.+�
��������� �� ������	�� �� 

���
��&�������	 �������� �� ����� �� 
���������=�	 ��� �� 30% ������	
��� 

K��.7.+�
��������� �� ������	�� �� 
���
��&�������	 �������� �� ����� �� 
���������=�	 ��� �� 70% ������	
��� 
 

 
K��.8. +�
��������� �� 

������������ ������������� �� 
����� 
 
���������=�	 ��� �� ����� �� 

���������=�	 ��� �� 30% ������	
��� 

K��.9. +�
��������� �� 
������������ ������������� �� 
����� 


 ���������=�	 ��� �� ����� �� 
���������=�	 ��� �� 70% ������	
��� 
 

�E�?� �E h9�+���?@ >��+�CEC  
8� ��������� �� ���.6 � ���.7 ����
�, �� � �
�����
����� �� ����� �� 

���������=�	 ��� �����	
� ���%���� �� ������	 �� ���
��&�������	 ��������. 
$�� ������	
����� �� 30% �� ����%������� ������	 �� ������
��� ���������, 

��������� ����� ���%��� �� ������	 �� ���
��&�������	 �������� �� ��������� � 
���������� ���� �� ���� 2,6%. 

$�� ������	
����� �� 70% �� ����%������� ������	 �� ������
��� ���������, 
��������� ����� ���%��� �� ������	 �� ���
��&�������	 �������� �� ��������� � 
���������� ���� �� ���� 31%. A�
� �� ��	��	
� � �
�����
����� �� ����� �� 
���������=�	 ���, � ����� �� �����	
� ������������� �� 
����� 
 ���� � 
����
���� �� �����	
�� �������� 
 �������� �����. 

����
������, � �
�����
����� �� ���� �� ������
��� ��������� �� ����
 �� 
������	 ���������� �� �
����� 
��	����� �� ����� �� ���������=�	 ��� 
��%� 
���%��� �� ���
��&������� ������	. Q
�����
����� �� ����� �� ���� ���������� 
�����	
� ���%��� �� ���
��&������� ������	.  

8� ��������� �� 
����, �� ��� ���������� ���	� ���� �� ���������=�	 ���, 

����
����� �� ���
��&�������	 �������� �� ������	 ���
� 
����� ���� 
������=����. A�
� 
��� �� ������������ �������	 �� ������	, ������ 
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������	
����� �� �������� �� ���
��&�������	 �������� � ��������� ��=���� � 
����
���� � 
���� 2$). 

���9i? 
Q
�����
����� �� ����� �� ���������=�	 ��� �����	
� �������� �� ������	 
 

�������� ����������
� ������ �����	
����� �� ������������� �� 
����� 
 ����. 
Q
�����
����� �� ��������
��� ������	, ����
��� �� ������
��� ���������, 

�
�����
� 
��	����� �� ����� �� ���������=�	 ��� �� ����D���� �� ���%��� �� 
���
��&������� ������	. 

$�� 70% ������	
��� � ������	 �� ������
��� ��������� �
�����
����� �� 
����� �� ���������=�	 ��� 
��� �� 31% �������	 �� ������	 �� ���
��&�������	 
��������. 
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