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In the last years Denmark has seen a rapid increase in the number and size of so-
lar collector fields for district heating application. As this trend is expected to 
continue, it is important to identify which factors affect the plant performance. If 
correct sizing, control and design are evaluated in advance and implemented in 
the planning phase, later and more expensive interventions can be avoided. This 
can be done by means of detailed simulation models, which have been the focus 
of this PhD study. Based on the results, guidelines on how to model and plan a 
solar heating plant were given.  
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UVWXYZ[\]̂_̀abXcbdefgZh̀ ìcYXjkbllZkcbYmZlnòǹjcZndYbpqYkbrstXrp Ỳuv\ic̀llZnẁl̀rkVrWx̀lxZiỳnczbpZ̀iXYVrWjbVrci{brZwZdbYZ̀rnbrZ̀dcZYcyZx̀lxZpZpwZY\|Z̀iXYVrWcyZjYZiiXYZnYbj k̀YbiicyZx̀lxZ̀ rnurbzVrWcyZYZl̀cVbrwZsczZZr}bzỲcZ̀rnjYZiiXYZnYbjdbYZ̀kyiZccVrWbdcyZx̀lxZ{cyZYbz}bzỲcZz̀ ik̀lkXl̀cZn\hyZ}XVncZpjZỲcXYZ{rZZnZncbk̀lkXl̀cZcyZ}XVnnZriVcà rnxVikbiVca{r̀nkbYYZkccyZx̀lxZkỳỲkcZYVicVk̀kkbYnVrWla{z̀ ìlibpZ̀iXYZn\|Z̀iXYVrWcyZYbz}bzỲcZVrcyViz̀ aỳicyZbwxVbXìnx̀rc̀WZcỳccyVipZcybnVirbcVrx̀iVxZ̀ rnnbZirbcYZ~XVYZ̀ rapbnVmk̀cVbrbdcyZZ�VicVrWjVjVrWiaicZp\ebzZxZY{cyViiVpjlVkVcabdpZ̀iXYZpZrckbpZizVcycyZnỲzẁkubd̀ yVWyZYpZ̀siXYZpZrcZYYbY{kbpj̀YZncb̀ YZWXl̀Y}bzpZcZY\hyViỲrWZnwZczZZr�� r̀n��VrcyZjZYdbYpZncZicioYZdZYcbUVWXYZ]Vr�̀jZY��v\tbpZjYZlVpVr̀YamZlnpZ̀iXYZspZrciiybzZncỳccyZẁl̀rkVrWx̀lxZiẀxZ̀ d̀VYlaXrVdbYp}bznVicYVwXcVbr{ibcỳccyZnVddZYZrkZiVrcyZpZ̀iXYZnYbz}bzỲcZizZYZip l̀lZYcỳrcyZpZ̀iXYZspZrcZYYbY\�briZ~XZrcla{cyZpZ̀iXYZpZrcizZYZYZjZ̀cZn{̀dcZYVrnXkVrẀ icYbrWZYp l̀nVicYVwXcVbrVrcyZZ̀icZYriXwmZln{wapbnVdaVrWcyZx̀lxZiZccVrWiVrcyZmYic��kbllZkcbYYbzi\�VcycyZpbnVmZnx̀lxZiZccVrWi{cyZ}bznVicYVwXcVbrVrcyZmZlnz̀ ipZ̀iXYZnc̀}bzỲcZibd�]{[� r̀n��p[�y\qnnVcVbr̀lla{czbp r̀bpZcZYiVrcyZjYVp Ỳalbbj�brZVric̀llZn d̀cZYcyZjXpj r̀ncyZbcyZYYVWycwZdbYZcyZVrlZccbcyZyZ̀cZ�kỳrWZY�zZYZXiZncbpZ̀iXYZcyZjYZiiXYZnYbj k̀YbiicyZkbllZkcbYmZln\����� ����������������hyZpbnZlz̀ ix̀lVǹcZnwbcyVrcZYpibdbxZỲlljYZiiXYZnYbj r̀n}bznVicYVwXscVbr{̀inZikYVwZnVrtZkcVbr[\[\�\hyZkbpj̀YVibrwZczZZrpZ̀iXYZpZrcìrnpbnZlYZiXlciViiybzrVrUVWXYZ[\�\UVWXYZ[\�̀jYZiZrcicyZpZ̀iXYZn r̀nk̀lkXl̀cZnjYZisiXYZnYbjìidXrkcVbrbdcyZ}bzỲcZ\hyZYZ̀ibrzyacyZjYZiiXYZnVddZYZrkZz̀ irbcrXll̀crXll}bzỲcZz̀ icyZyanYbic̀cVkjYZiiXYZwZczZZrcyZczbp r̀bpZcZYioiZZtZkcVbr[\[\�v{zyVkyỳn r̀ZlZx̀cVbrnVddZYZrkZbd�\[�p\��
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3������45��6785	�9:��7;<�95���;���<9�=����>8�:�45�9��9���	?���

�99��8�
<��7�����85��@@�AB2C@2CD�<�
��9���588?EFF
��8�=�
	GG	�9:	��F<�
��9�9F;�2�
2��F�:�F�:����2��=��H�;��85��9
���8�I�
�
	�I����
��
	GG�88���	I�JK@������7�������9?	�9�;�<�8��	I��J��6L



����������	
�
����
��������������������
������������������������ �� ! "�#$�"%&�& ' ()*+ %,�-%,)�,$ �)*,-+-.",-)%�)/�,$ �#)(( #,)��#$"�"#, �-!,-#!�"%&�!)("��/- (&�& !-0%�*("1�2 1��)( !3�4)("��#)(( #,)�!�-%�5 %+"�2�$"' �!  %�"�!-0%-/-#"%,� %$"%# + %,�-%�* �/)�+"%# �-%�,$ �("!,�1 "�!�678�"%&� //)�,!�"� �!,-((�9 -%0�+"& �/)��/:�,$ ��-+*�)' + %,;�"!�% <�#)(( #,)��+)& (!�*�)' �6=;>83�? ' �,$ ( !!;� //-#- %,�#)+*)% %,!�&)�%),�"(<"1!�0:"�"%,  �,$ �9 !,�* �/)�+"%# �*)!!-9( ;�:%( !!�,$ �)' �"((�!1!, +�-!�< ((�& !-0% &�"%&�)* �", &3�@)(( #,)�!�-%!,"(( &�-%�5"%-!$�!)("��#)(( #,)��/- (&!�/)��&-!,�-#,�$ ",-%0�"**(-#",-)%!�"� �:!:"((1�("�0 �/(",�*(", �#)(( #,)�!;�#)%% #, &�-%��)<!�$"'-%0�9 ,<  %�AB�"%&�C>�+)&:( !� "#$�6A83�D$ ! �#)(( #,)�!�"� � -,$ ��*�)&:# &�91�EF@G?�4)("��EH4�)��4I?JEFK�4)(:,-)%!�EH4;�"%&�+"1�$"' �"�*)(1+ ��/)-(�9 ,<  %�"9!)�9 ��"%&�0("!!;�/:%#,-)%-%0�"!�"�#)%' #,-)%�9"��- ��,)�& #� "! �,$ �$ ",�()!! !�L-%�EF@G?�#)(( #,)�!�)%(1M3�G%�,$ �),$ ��$"%&;�"!�,$ �*)(1+ ��/)-(�-!�%),�#)+*( , (1�,�"%!*"� %,;�-,�!(-0$,(1�� &:# !�,$ �!)("��-��"&-"%# �� "#$-%0�,$ �"9!)�9 �3�@)%! N: %,(1;�-/�,<)�#)(( #,)�!�&-// ��)%(1�/)��,$ �*� ! %# �)/�,$ �#)%' #,-)%�9"��- �;�,$ � �-!�"�# �,"-%�, +* �",:� �9 ()<�<$-#$�,$ �+)& (�<-,$):,�/)-(�* �/)�+!�9 ,, ��,$"%�,$ �),$ �3�O)��,$-!�� "!)%;�,$ �#$)-# �)/�"�#)(( #,)��<-,$�#)%' #,-)%�9"��- ��)' ��)% �<-,$):,�-!�!,�)%0(1�-%/(: %# &�91�,$ �, +* �",:� �,$ �#)(( #,)��)* �", !�",3�P%�("�0 �!)("��/- (&!;�<$ � �,$ �, +* �",:� ��-! �<-,$-%�,$ �!"+ ��)<�-!�:!:"((1�' �1�$-0$�L/�)+�=B�Q@�:*�,)�R>�Q@M;�9),$�,1* !�)/�#)(( #,)�!�+"1�9 �:! &�,)0 ,$ ��,)�+"S-+-. �,$ � % �01�):,*:,3�@)(( #,)�!�<-,$):,�/)-(�+"1�9 �:! &�-%�,$ �/-�!,�*"�,�)/�,$ ��)<;�<$ � �,$ �/(:-&�, +* �",:� �-!�!,-((�� (",-' (1�()<;�,)�*�)'-& �,$ �/-�!,�, +* �",:� �-%#� "! 3�G%�,$ �),$ ��$"%&;�#)(( #,)�!�<-,$�/)-(�+"1�9 �9 !,� S*()-, &�-%�,$ �! #)%&�*"�,�)/�,$ �!,�-%0;�<$ � �$-0$ ��, +* �",:� !�"� �� "#$ &3�? ' �,$ ( !!;�"(!)�,$ �$-0$ ��#)!,�)/�#)(( #,)�!�<-,$�/)-(�+:!,�9 �,"2 %�-%,)�"##):%,;�,)�' �-/1�<$ ,$ ��,$ �-+*�)' &� //-#- %#1�-!�<)�,$�,$ � S,�"�-%' !,+ %,3��TUVWXYZ[\]̂W�"A� /-�!,�)�& ��$ ",�()!!�#) //-#- %,;�L_�+̀C�K̀AM�"C� ! #)%&�)�& ��$ ",�()!!�#) //-#- %,;�L_�+̀C�K̀CM�9B� /-�!,�)�& ��PEJ�#) //-#- %,;�L̀M�9A� ! #)%&�)�& ��PEJ�#) //-#- %,;�L̀M�Oab� /(:)�-%", &� ,$1( % �*�)*1( % �c� ,),"(�-��"&-"%# �)%�,$ �#)(( #,)��*("% ;�L_�+̀CM�PEJ� -%#-& %# �"%0( �+)&-/- ��d�A�e�9BfLAH#)!g�e�hM�e�9hfLAH#)!g�e�hMC;�L̀M�?bi� % ,�*� ! %,�'"(: ;�L5"%-!$�#�)<%;�5KKM�D"� "+9- %,�, +* �",:� ;�LQ@M�D+� /(:-&�+ "%�, +* �",:� ;�LQ@M�Dj+� � &:# &�, +* �",:� �&-// � %# �d�LD+�e�D"MHc;�LK�+C�_ÀM�kl� . �)̀()!!� //-#- %#1;�L̀M�k�  //-#- %#1�)/�!)("��#)(( #,)��d�kl�e�"AfDj+�e�"CfcfLDj+MC;�L̀M�g� -%#-& %# �"%0( ;�LQM�mn�oW\pUq�D)�#"��1�):,�,$ �)*,-+-.",-)%�"%"(1!-!�)%�,$ �#)(( #,)���)<�#)+*)!-,-)%;�"�DF?4r4�!-+:(",-)%�+)& (�<"!�& ' ()* &�9"! &�)%�,$ �& !-0%�"%&�#)%,�)(�!,�", 01�)/�"%�"#,:"(�!)("��#)(( #,)��/- (&;�+)� �!* #-/-#"((1�,$ �/- (&�-%�s�" &!,�:*�L5 %+"�2M;�-%!,"(( &�91�,$ �5"%-!$�#)+*"%1�EF@G?�4)("��EH43�5 !-0%�)/�,$ �/- (&�"%&�À1 "��Lt:% �CBA7̀J"1�CBA=M�+ "!:� &�&","�)/�!)("���"&-",-)%;�/()<��", �"%&�-%( ,�"%&�):,( ,�, +* �",:� �< � �2-%&(1�+"& �"'"-("9( �91�EF@G?�4)("��"%&�b("%a% �0-;�"%&�,$ %�:! &�"!�-%*:,�/)��,$ �DF?4r4�+)& (3�uvwv�xyz{|}~�}��������y�z���|�{���y{��|��}y���D$ �!)("��#)(( #,)��/- (&�-%�s�" &!,�:*�<"!�9:-(,�-%�CBB�;�<-,$�"%�)' �"((�,�"%!*"� %,�"� "�)/�R;BBB�+C3�E%� S, %!-)%�)/�AB;�BR�+C�<"!�"&& &�-%�CBAC�"%&�-!�-%' !,-0", &�-%�,$ �#:�� %,�!,:&13�D$-!�% <�!)("��/- (&�#)%!-!,!�)/�R=��#)(( #,)�!�<-,$�#)%' #,-)%�9"��- ��L+)& (��D̀4E�CR̀ABM;�"��"%0 &�-%��C��)<!�!*"# &�91�>3>�+3�J)!,�)/�,$ �#)(( #,)�!�L�B�M�"� �"��"%0 &�-%�A=�+)&:( ��)<!;�<$-( �,$ �� +"-%-%0�=B��-!�-%!,"(( &�-%�!$)�, ���)<!�LO-03�AM3�
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����������	
�����
�����������	�������������������	���������������������������������������������������������������
���	������������� !"#$% &'$&"($)$

*+





��������	
����
��������������	�������������������	��
	���

��������������������	���������������������	�	��������������� !"!#$%&!%''(!%&)�'*+%!*,#�%!"'(-!./01�'%2,(3)4(0"'5)46!#7!%&889):9;;<&-=>/%&?/)�'%2,(3@ABCDEF CGHIJ(.!*#'+!-.0(/KL�������M�����	�NOPQRL�������������������QS����
OPQR��������QPT	NOPQR<'/U0(7-K��
	���

����������VW��	����X������������
��������������
@YZBA@DB[�������N��������	�������	
����
�	
��
	���W���������������	�������������������	��
	���
�
������������N���	�����VW��	��������������	
����������\[������	
�����������������	��������������	�����N�����������N��	�
��������	������	���������������	
�	�����������������	����������

�����\[������
�	�����
������T	�
	�	�����	����������
	�����������
����	�����������������
�����	��
��	

������	���	�����	���������������	

������������	W	�����]��������	
��	����������	����������	����������	�̂ _[ àbQP��
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��������
��������
� 
 ����������
��
����������
���������������	�����
��������������
��������������
����������������*��������
������������
��
���
�b
������c�
�!';;�$�����
����
��
������
���������
�����������������
�����
�����	����������������������������
�
���
�������� 
�=�b
������c�
�d��������
����������
��������
��

efghihj�����
��
�����
�
���������
������
��
����������������������������
��

klmlnlolplql
rlsltlulmk
kvk kvq mvk mvq nvk nvq ovkwxyzz{xyl|x}~l��w�� ��}�lx��yl��o��m�l

�y�z{xy|�lskl���}|y��lskl���y�z{xy|�lqql���}|y��lqql���y�z{xy|�lnql���}|y��lnql��
efgh�h�
������
��������������������������������������
���
������

klmlnlolplql
rlsltlulmk
kl kvq ml mvq nl nvq olwxyzz{xyl|x}~l��w�� ��}�lx��yl��ol��m�l

�y�z{xy|�lskl���}|y��lskl���y�z{xy|�lqql���}|y��lqql���y�z{xy|�lnql���}|y��lnql��
efgh�h�
������
��������������������������������������
���
�#����
������	���
�+������,�����

��� B@�_a_��@BLJKD��DC_J�M7J��[?��A�[��A���A�A



��������	�
����
��	�������	������	��	������	��	���������������	��	������	������ �������
�������������	����������� ��� �� � ���������������� �������	�!��
� �����"
������������������������#����$������	�����	%&��!���	����'(�����&���������%�!	������	������&
��!���������)��������&���	�������������������������#�"�����������������	���
�����*�	
��	�
������
��	��	�����&����&����(����	��+�,&�����-(����	��+��#�#.��	/01�������2����34����&������!-5,�- ..��	/06�����7����	����	������������!�������!���&�����	����	��������	���������	�&��������������������	�����������
�8�����������	��&�����������������	����������!���������	
����
����	���������$��&����������!�����	���	�����
��������������	������������	���������	�)���	�������9&�
����������
�����	���	�����:�������7��	������������	���������!�	�
������	�������	���&	�
������
	���������9&�
����������&�����������������&�
����	��������
��������	���&	�	�����
���8
�����-;<���	
���	�������9&�
�������;<��#��	���	�������.�!�����������
�������!���������	����&	�&����	������$�������������������	������
���8
������������	��
�����=�����������	��	����������&�������
�����������,&����������������!����&����������������	��

&	�������	���&	��	����������	����!������	�����������������������	����%�!
��	�
��	����
�->���
��+��##"?@���!�������������.�2�!��	�����+����
����	�������!�������!����������	�����������&������!������������	������������������	���&	��	��
�		����������	�������&	�&����	�����!�	�&������������������		���������
����	�������!������%�!����	��&�������&����:�������7��	������������������	������������	����!���A������	�!������	���
��������8	��	���	����
����
��	!�������������	�������!�������������������������	�������������
����
���	���	����
����
��	!���������������������	�	���������������	����������	�
���������������	������	���
���
�����
��	��!��
�����	����������!��������>�����
�������)��������&���	������������������!��#�"��>�A������
����������������!�
�&�������	�8����	���������	�������	�	����!�������	�������������	���
�������	�&����	�%�!����	��&����
����	����:�������7��	B����������	���
�!��	��������������!�����=��&�������������C����C��
����������������	����
�����������!��������+����&�����������	���
�		��������&�������������������	����������������9&�
������$�����	�����	��
����!�������!�������!������	��������
&	������������� ������*&���������&������������:�������7��	���&����
��������	���&	�	�����
���8
����������	�8���	��&	���������	�����!�	���	�
�����
	�������@��������	���������	���&	��	��
���8
������	�� >���
��+-�##".&���������	���������������!�����������
	������%�!��������������������!������
���!���D<���A���������

����������
�&������	���&	��	���
	����������������������	�������9&�
�������
	�����!������	��&
������������������%�! 	�����	������8
��������������
	���������	�&��
	�������
��������������	���	�&��

���������-���9&�
������������������������.�$������	���������!�������!�������!����&����	�������������	
�������������)��������&���	����������	�	�����	��������:�������7��	������	����	�!�����=��&��������������C�5=
�������!�	����	��&�������������	��������	�	�������� ��>�����
����:�������7��	B�������	���
�����&
���	����	����&����	�����!�������������������%�!	���&�����&	����������	��������������������>��������
��������������	������������	���
����	�������!���������!�%�!	���������	�=��������!����������	��
����!������������!��
�&�������������	���
�		��������&��������&�������	���&	��	�����������9&�
������>�
��������	���������	�	���������	���&	��	���
	����������	��	�����������	��������������	���������	���&	��	����
	���������9&�
������������	�����	����	���������	���������%�!����	��&�����EFGFGFHII0JKLIMLNO0PQR0LSMLNTQUKOQVWKQLS������������������������!������������
��
&�������%�!����	��&�������������2���X��
����
��	�������	���%�!	�������%&���������!�
����!�	�
������	������!���!���	�� �'(-A��� .����������	!���!���	����'(-A����.�*&�����������	���%&����
������������	��������	��&	���������!�
��������!������&�����%�!����	��&������������	%�!	������&��������	���%�!	����������%�!����	��&��������!���A���� ������
	�����	�������������������������&�!��������	����	�8����>�
�����!���	�� �'(-A��� .��������	��&����!����	�&����	������
�������%�!	���������	�	�,&����������Y����	!��
������	�����	Z[	������	�� ��#������#�$������%�!	�������%�!�
	����������	��	���������������	������	��������������!���&	��&�����$��%�!	������� ���Y�����%�!	������������������!���&	�&���������8	������������
����,&��������%�!�����	��&����!�������	�&����&����	��(���	����������������	���������������������%�!	������!��
�����������	�
�&�������	����	��
	���������%�! 	�����������������	��	���������!���	��	��������Z\��&���>�
�����!���	����'(-A����.����������		������������������������������������
�&�����&
�����&����	�%�!����	���&�������������	��
&��	���������������!�	%�!	����������������Y��!��	�Z[�	�����	���	���������	�������!���������������A�	�����	%�!	���������	����������������=���	���
����&	�&����
�����������
	�����������%�!����	��&������
�����	�&����	��������	������	�8������!���A��� ���	�&���������������������!������������������&�����
���	��&���������������	���&	��	����������������	�&��

���
]̂__]̂̀ a]̂̀ b]̂̀ câ]]â]dâ]eâ]̀
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jklmnoà+b�����%��	���������������������	�������������$���������	���������������������������$�������� ����& ����, ����'!����$������Q�'�S&R �0�' '0�O &O�&à+b FG" 0�0,, 0�0,1 0�0,0a�%���������� ����	����" O�,p '" ���p '" O�Op ,O"
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In the last years Denmark has seen a rapid increase in the number and size of so-
lar collector fields for district heating application. As this trend is expected to 
continue, it is important to identify which factors affect the plant performance. If 
correct sizing, control and design are evaluated in advance and implemented in 
the planning phase, later and more expensive interventions can be avoided. This 
can be done by means of detailed simulation models, which have been the focus 
of this PhD study. Based on the results, guidelines on how to model and plan a 
solar heating plant were given.  
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