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теплоснабжения в арктических зонах. Опыт и 

перспективы. 
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  Потребление тепловой энергии в энергетическом балансе 
объектов в арктических зонах превосходит потребление 
электроэнергии в  разы в зависимости от назначения 
использования.  
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    Солнечный коллектор ЯSolar, 
разработан и выпускается 
компанией “НОВЫЙ ПОЛЮСʺ, -
специальный теплообменник, 
преобразующий энергию 
солнечного излучения в 
тепловую энергию и 
передающий ее теплоносителю 
– жидкости, движущейся 
внутри каналов  солнечного 
коллектора. 
 



Итоги внедрения: 

  1. Снижение затрат на электроэнергию. Экономический эффект от внедрения 
составил более 350 000 рублей за период с мая по сентябрь; 

  2. Улучшение социально - бытовых условий для проживающих за счёт 
увеличения запаса горячей воды. 

       В 2016 году введены в 
эксплуатацию две солнечных 
водонагревательных установки для ОАО 
«СургутНефтеГаз» в Саха, БПО п. Витим.  



       В 2016 году нашей компанией введена в эксплуатацию 
крупнейшая солнечная водонагревательная система за полярным 
кругом. Площадь поля солнечных коллекторов составляет 300 м². 



Выбор солнечных коллекторов.  
Исходя из её сезонной работы, надежности 
солнечных коллекторов и цены.  

Проектирование  
солнечной водонагревательной системы. 

Энергетический расчёт.  
Минимум 150 кВт. Площадь поля солнечных 
коллекторов 300 м² . Расчетная мощность - до 
225 кВт. 

Оценка воздействия на окружающую 
среду.  
Выброс СО2 за 3 месяца работы СВУ 
уменьшился на 20 т.   

Обоснование инвестиций.  
Срок окупаемости установки составил 4 года. 



1. Доставка оборудования.  
В двух контейнерах в 2015 году по зимнику. 
 

2. Монтаж и установка крепежной рамы.  
Модульная сборка 30 комплектов с последующем 
креплением к бетонному основанию. 
 

3. Монтаж солнечных коллекторов ЯSolar.  
 
4. Прокладка трубопровода в утеплителе. 
Длина более 50 м. 
 

5. Подключение насоса и теплообменника. 
Мощность теплообменника 350 кВт. 
 

6. Настройка автоматики и запуск системы. 
Контроллер с частотным управлением. 

Этапы монтажа солнечной  
водонагревательной установки 



ВЫВОД. Система альтернативного теплоснабжения включена в схему 
горячего водоснабжения вахтового поселка на месторождении 
«Нюрбинская». Солнечные водонагреватели ЯSOLAR обеспечивают рабочих 
горячей водой, при этом уже существующая котельная находиться в резерве 
или работает в «разрывном» графике, это позволяет проводить 
подготавливает котельную к следующему отопительному сезону. 

Республика Саха (Якутия), п. Накын, 2016 г.  



Использования вакуумных  
солнечных коллекторов с U-трубкой 

1. Эффективное получение тепловой 
энергии                                                                  
Позволяет максимально уловить солнечную 
энергию в зимний период и межсезонье, в 
том числе отражение от снега. Уменьшается 
перегрев в летний период. 

 
2. Дополнительная ограждающая                            

конструкция.  
       Снижает тепловые потери, эффект 
        вентилируемого фасада 
 

3.    Отсутствие ветровой нагрузки. 



Солнечные вакуумных  коллекторов ЯSOLAR с U-трубкой,  
 Ленинградская область д.Канисты 

Система альтернативного теплоснабжения частного дома включает 
солнечные водонагреватели ЯSOLAR VU-20  суммарной мощностью 12 кВт и 
тепловой насос «грунт-вода». В летний период помимо приготовления 
горячей воды обеспечивается прогрев скважин теплового насоса. 



Система альтернативного теплоснабжения частного дома включает 
солнечные водонагреватели ЯSOLAR VU-20  суммарной мощностью 8 кВт и 
электрокотел. Освещаемая тыльная сторона солнечного коллектора 
обеспечивает летом интенсивный нагрев даже в вечернее и утреннее время 

Солнечные вакуумных  коллекторов ЯSOLAR с U-трубкой,  
 Ленинградская область г.Выборг 



Контакты: 
 Сontacts: 

ООО ʺНОВЫЙ ПОЛЮСʺ 
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.56, стр.25 
  
newpolus@mail.ru       http://www.newpolus.ru       +7(495)784-51-84 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

  Thank you for attention! 
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