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Una realidad: electricidad generada con energía solar a 
un costo inferior a la producida quemando carbón

1. Costo nivelado (pesos por cada kWh) de electricidad generada por 
diversos métodos. 2. Comparación del funcionamiento a eficiencia plena de los métodos V3 y panel plano.
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3. Celda rotante V3 donde la 
posición de las lentes se nota 
mediante la distorsión que produ-
ce en la apariencia de las celdas.

4. Gráfica mostrando las temperaturas en las celdas en grados centí-
grados (oC) para varios valores de concentración de la radiación solar 
(eje horizontal); la temperatura del panel estático se indica mediante 
un sombreado de líneas horizontales y la temperatura correspondiente 
a la celda rotante (a 60 revoluciones por minuto) se indica con líneas 
verticales.

5. Paisaje urbano con sistemas de celdas fotovoltáicas distribuidas.




