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�����!�� )������ ������� �&--� ������ ��� ���� ���� 3���	� 2�*�)��6� ��� ����������
���!�� ������ ���$��� ��*��� ����� ������ ��� ��)������� ������ �������$���
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×
⋅

=
PowerNetDesign

EnergyNetAnnual
CF �����������������������������������7��"8�
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=×

⋅
=
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MWh
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100×=
RadiationSolarIncidentAnnual

EnergyNetAnnual

PLANT
GLOBALη ����������������������7���8�

%33,19100
381.928

534.179
=×=

MWh

MWh

PLANT
GLOBALη �����������������������7��&8�
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%���$��� ����!�� ���� ���)��� �� ���3� ��� ��������� ����� ��� ��� ������$����� ����
��������������������� ���!����*��������6���� ��3�����*� �� ��������� ����������
����� ��� �������� ��� ����!3�!��������� ���� �������� �)���*���� ����� ��� ���
����!�� ������ ��������	� �� ��� ��� ��������3� �� ���� ��*�� �������� �)��3� ��!��
������6���������$�������$���$����������������3���������3����������	�%���������
��)�����  W#� ������ ���� ��*� ����!�� �3��$�6� ��!���!���!� ��� ��	���2��	
�
���������	�����������"�����6����������������"���������������2���	�������������
�������� �"�����	� %����� ��������� ��������� ��)�� ������3� ����� ���������� ����
���������������������;�@�!���������������������6�����������������3�������3����
����*���������������$	��
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�� ������������ ��������������3� ������������������3� ���������!������5����� ���
����6� ��!���!���!� �� ��������� ��� ����'H� �3� ���3� �������!� ��� ��5�� ��� ���
�����+�	� %���� �$������ ��������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ��� !�)��� �3@�
�$������$����������!� ����� 7���$���� ������� ����$����������� ���� ��������6�
��� �$������ ��� ��� ���� ���� �>�����$���86� ��� ���� ������� ��������� ��� ��� ����
���������������7��������5����������������������6���������������������8��������
�������������������������!���5���������$���!�$���������7��������5������������
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$��!���������)���!�����������������6����$�����!��������������
��� ������� �� ��� ��������� ��� ��������� ������� ������$���!� ��>����$���� ���� ��
��!!��������!��3��$�	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������3&&�����&���'������	��������	�0�5�������������&�3	���"�I0�)3/���������������������������������������������������
E������	��������,����	�%�������!3�/��������5�����������,���������%���!�	���������������������������������

��@AA***	����������	��!�7���������1��������6��-��8G�

���������������������������������������
�+������	�E�G�
�
�+&�
����������!���E�G����������$��������$���3������>���������������������������������������
���!��������������3������$�����������-1<�����'--1<������������	�� �



Design of a Solar Thermal Power Plant

� ��������


�������!�������������6�������-1<�����������������������������6����0�)���5���
/������:���!3���������������� �����&�H��3� ���������!������5����� �������� ��
'--1<	� ,������ ������ ��� ����� ��!� ��5��� ���� ��� �����)��� *��� �� ���!��� ��!�
��*���������������!�������$���������������������$������5�������������*���
�����6� �����!�� ��� �$�������� ���$����������!� ���� ��������� *���� ���$����
�$�������������������������	��

(���������$��������������������$���!���!!��������������!�������	�%�����������
4�)���$���������������������-1<���$���������������$�����*������������������
�� ��� ��������� �� ��� ��������  �!�$�� ���6� �����>����36� �� ����� ��)��������
�����$������������	�
����!������������������������� �!�$���������������!3�
������!� ������� ��� ��)�������� ���� ������� ��� ��!���� �������� *���� ��$������ ��
��!!�������������� �!�$�����������$��������������6���*��������)��3������)����
��������� ��� ��$��� ��� ��������  �!�$�� ��$����� ��*��6� ��� ���� *����� ���)����
������� �������� ���� ������ ���$��� �����������@� ��� ��)�������� �����$��� ��!�$��
���� ��� ���� ��������� ������� �� ��5�� ��������	� 
�� �� ���� ��� ����6� �3� ����
���������!� ��� ��������  �!�$�� ���$� �-1<� �� �--1<6� ��� 0�)���5��� /��� ���
:���!3�70/(:8������������������������������������H6�*����������������������
���!�� ��*��� ����� ��� 4������=�� *��� �� 0/(:� 7��$�*A�� ������)��8� ���
�'6"-�RA�<��*���������$����6�+�RA�<�6���������!��������������

;�:�:� *����5���	���&������������"������


�� �� ���� ����� ���)�����3�$�������6� ������� ���$� �3����� ��� ���������� ���!��
��*���������������������������������$� ��������3�����*�������������!�����
��!��������� $������	� 2�*�)��6� ��$������ ��������� ���� ����!� ������� ����
���������6����)����!�!��������������������������������������	�
$��!���$6������
��������3�����!���!��*������)��)�����$��3������������������$��������������@�

• )���	��� $�	
�	�� �"����� I)$�/�� ���!��3� ����� ���$� ��+-� ��� ��$������
!�����$��6�*�������� ����)��3� ���� ��$������������*��� �����������6�
����������3����������������������������������������$	�?3�����!���6�*��
������!� ��� ��� ��������3� ���� ���� ��� ������� *��� �� ��3� ������!�$����6�
�������!�*���� �����$����� ��� �� )��3� �$������ !����	� ��� �������6� �� ���
���������������������3������������������������������������������������
������6� ��$����3��!� ��� �3��$� ���� �������!� $���������� ������ ����
����	� %���$���� ��)���!�� ��� ��� ( /� ��� ��� ���� ��6� �3� �������!� ��
��*����$����������������������7"-'C/�����������������"�-C/�+�86������
��������� �� �������� ��� ������� �������)�� ���� �������� ������� �����
�3�������������������������$�������!���3��$������$���������$�������
������������$�������!���3��$�6����������!���������*�����!�������������
��� ��� �������� ���� �������� ������ ����� ��� ������� ������ ���$��� ����!��
�3��$�6� ��� ���� ����� ���)�����3� ���������	� ?3� �������!� ��� �������!�
�$�������� ��� ��� �3��$6� �$������ ���$��� ������� ���� �� ��������� ����
��������6�������������$��������������)����������������	��

(�!����� �������/3�������������������3��������������������6�����������6�
)������3� ��� *���� ��� ��>������ 7������ ��� ���� ������� �� $����������
���������� ����� ��� $������ �������!� ��� ��$����86� ����*��!� ������ ���$���
��������������������������������������������*�������������������������
$���$�$	� %���� ������� ��� ������� �� ��� ���������3� ��� ����!� ��3� ������!�

���������������������������������������
�+��,����6�2	�����;	�2������	��--�	�1�������%���!��,�*���,����/3���������3��$��
���3���	��9 :0	�
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( /	�#����������3�������!��3��$�������������$�����������)�6�����
�3���� ��� )��3� �������� �3� ��!�� �$����� �$��������� ���� ���� ���� ���
���������������������������3��������������������	�
������$���$�6�������
�����*����������!��$����������������������6�������������3��������3����
����� �� ��� �$������ ���� ����� ���)�������� ���$�  ������� �3����6� ��
�������"�H�++	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������#��������)���	���$�	
�	���"�����������������������������������������������������������������
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,�*���,����/3���������3��$��
���3���	��9 :0G�


�� �� �����6� ( /�$��� ��� ��������3� ���������� ��������!� ��� ��� ���������
������������������������6����������$����3�����$$���������������)���$����
������������������������������������������������������������*��������
���������������$����������)���������$�����������������	��

• ���#�	��� $�	
�	��T���	�� �"����� %��� K������ /3���� ��� ������ ��� ��
*���A�$$����� �������� ��� ���� ����� ���!��3� ����� ��� ��*� �$��������
*������������)��3�����!�����$�����������������������&-	�?3������6����
K������/3�������������������������������������������������*������������
��$$����������������$�����*��������6���������3������3����������$������5��
������������ *��� �$���� �������!� �$��������� ���� ���������	� 2�*�)��6�
���� �������!3�����������3�����$��������� ��������� ���$���������������
�3������$��������*������������� ����������$��3����������������������
�������6� ��� �� ����*�� �� $������� ��*��� ���������� �)��� ��� ��*� ������
��������� �������	� #��� �� ��� ��������� �������� ��� ���$6� ��!�� ����
�������)������������������*������>������������)�������� ��������3����6�
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years
year

perioderyreInvestment 449,43
/€92,320.506.8

€68,275.512.373
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Design of a Solar Thermal Power Plant
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MWhpricesellingEstimated
INCENTIVES
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€17,454.242.60534.179
€

549,3351 =⋅=
MWh

benefitsyearst
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WITH
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years
year

perioderyreInvestment
INCENTIVES
WITH 2,6

/€17,454.242.60

€68,275.512.373
cov ==
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%��� ���$���� ����)��3� ������� *����� ������)��� *��� ����������� ������� ''�
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����������$������ ����������� �!�$�� ���������� �3��$	�#��� �� ��� ���� ���
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• ,��$��3�����!3���)��!���������������$��������	�
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• :����$������������������������3	��
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� !������� ����������� �� ��� ������
���$��� ��*��� ���������� �������!3� *��� ��)������� ��� ��� )��3� ����� ��!��6�
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�������3� ��� ������ �� ������� ��� ���� ������	� 
���� ���� ��������� �������6� ���
��5��!� ��!�� ��� ��� ���������� ���!�� ��*��� ����� ��� 4������=�� *��� ������$��6�
����$����!� ��� $���� ����$����� ���� )�������!� ��$� ���!�� ��$�����
��$������	�.�����36����$��������������������$�����������3����)�� W#������6���
!������� ��)����$����� ������$��6������������������ ���$����!���� ����������
����������� ���� �� ������ �����$��� ����3���� *���� ��)������	� %��� ������� ���
���������� ���� ���� ��� ����� ���� ���)����6� ��� �� ��� ��� �$�� �� ������ ���$����
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��� ����� ������$����� ����$����� ���� ���!��3� ����� ���� ��� �����
��$$���3� ������ ��� ��$����� �������3� ����������� �-1<� ���������� ���!��
��*�������������������������	��
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•  �!�����!� �� ����  (X
0� #:/ ::�0
<� �A�-��6� ������3� ���6� '�����
����5��� ���� �����#���	� ��������	��	�� ���������� �	�� ���	�����
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�&��
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�����3� ��!!��� ���� ��� ���$���� ������!� �����	� ��� �� ��� ��� ��������� ��
������ �� ��������� ���������� ��!�$�� 7��������!� �� ��� ����� ����� ��� ���
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�������� ��� ��*���� ��� 3F�� 	��� ���� 	�� 	� ���	������ ����	�����
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�$�����3� ���5��6� ��� ��� ��������� $������������ ������� ������� �����
���������� ��)���� ���� ��)��� ��� ��� ��)����$��� ��� ��*� �3��$�� ����
��������	�<����������������������)����������$��������������������6����
��*� �$���)�$���� *���� ������� ��� ���� ��� ������ ���$��� ��*��� �����6�
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���������� �3��$� ��� �������	���� 	*	��	%��� ���	�6� ��� *���� ��� ���
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��$�������������)����������$������5�������������6������3����������������
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Design of a Solar Thermal Power Plant
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