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Di, j = ΣUCl×Al, i, j×DDl (hi, j,ti, j)
n
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Dp (i, j) = ΣNW (i, j, n)×ECp (i, j, n)×Cp (i, j)
n=Ni

n=1

Dg  (i, j) = ΣNW (i, j, n)×ECg (i, j, n)×Cg (i, j)
n=Ni

n=1

Ad  (i, j) = Σ{Dm (i, j)×CRPa×mn}

Dm = CPk×DCk (i, j, d, t)

n

k=1
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FA (i, j) = gridarea (i, j)×Nl (i, j)×AF (i, j)×Σ [X (i, j, k)×F (i, j, k)]
n

k=1
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