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В от уже более двадцати лет 
ООО  «Миг-Плюс» осущест-
вляет комплекс услуг по 

проектированию, строительству, 
модернизации и  реконструкции, 
техническому обслуживанию про-
мышленных котельных. На сегод-
няшний день компанией постро-
ено и  обслуживается более 150 
объектов теплогазоснабжения об-
щей тепловой мощностью более 
300 МВт.

При проектировании котельных 
различных типов специалисты ор-
ганизации подбирают наиболее 
оптимальное исполнение систем 

теплоснабжения, исходя из имею-
щихся условий и необходимых тех-
нических характеристик. Обычно 
котельные классифицируют по 
виду топлива, способу размещения 
и типу котлов. Наиболее востребо-
ваны на рынке газовые котельные 
ввиду высокой экономичности 
и экологичности данного вида то-
плива.

ООО «Миг-Плюс» производит 
строительство и  монтаж как ста-
ционарных, так и  модульных ко-
тельных. Вторые становятся все 
более популярными в силу своей 
мобильности, применимости 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Принцип блочного построения оборудования становится наиболее перспективным 
направлением в строительстве и эксплуатации объектов энергоснабжения. 
Компания «Миг-Плюс», являющаяся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение Строителей Подмосковья», активно развивает это направление 
в области разработки, монтажа и обслуживания котельных.

С. В. Кириллин,
руководитель отдела продаж 
ООО «Миг-Плюс»
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в различных условиях и высокой 
скорости монтажа. Стационарные 
котельные строятся для обеспече-
ния значительной мощности си-
стем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения (более 10 МВт) или 
в случаях, когда использование ко-
тельных других типов невозможно 
по каким-либо причинам. Модуль-
ные котельные широко применя-
ются для отопления и  горячего 
водоснабжения предприятий, 
жилых домов, административных 
зданий. Компактность конструкции 
модульных котельных позволяет 

устанавливать их на крышах, встра-
ивать в  существующие сооруже-
ния или монтировать в  качестве 
отдельного строения, уже подго-
товленного к  эксплуатации. Осо-
бенность модульных котельных 
заключается в быстрой сборке на 
месте ввиду максимальной готов-
ности всех элементов конструкции 
к работе.

Разновидностью модульных яв-
ляются блочно-модульные котель-
ные. Блочно-модульная котель-
ная отличается тем, что готовые 
блоки заводского изготовления 

собираются в отдельных модулях, 
которые, в  свою очередь, пред-
ставляют собой быстромонтируе-
мые сооружения из сэндвич-пане-
лей. Габариты модуля позволяют 
транспортировать его с помощью 
автотранспорта. Если мощность ко-
тельной достаточно большая и все 
оборудование не умещается в од-
ном модуле, то конструкция может 
предусматривать возможность 
сборки небольших модулей в один 
крупный. В этом случае сочетание 
модулей также представляет собой 
конструктор: все элементы разби-
раются и после транспортировки 
оперативно собираются на месте.

Блочно-модульная 
котельная: от потребности 
к концепции

Идея котельной-конструктора воз-
никла у  специалистов компании 
«Миг-Плюс» на почве опыта сер-
висного обслуживания котельных 
установок, построенных как по 
собственным проектам, так и про-
ектам других организаций, вклю-
чающим совершенно различные 
принципы и  схемные решения. 
Одни котельные проектируются 
исходя из соображений наиболь-
шей продолжительности службы, 
другие —  максимального удешев-
ления строительства. Но как пока-
зывает практика, основная часть 
установок относится к золотой се-
редине, при которой, с одной сто-
роны, применяются определенные 
строгие технические решения, обе-
спечивающие надежность работы 
всего оборудования, а с другой —  
эти решения позволяют сэконо-
мить средства заказчика.

Разумеется, в  процессе обслу-
живания нами анализировалось 
устройство каждой котельной, 
определялись слабые места, про-
думывалось аналогичное тех-
ническое решение. В  частности, 
приходилось сталкиваться с  не-
грамотной планировкой разме-
щения оборудования в стесненных 
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Водогрейная котельная мощностью 6 МВт, ООО «СиПиСи ИмпЭкс»

Котельная мощностью 3,2 МВт, парк-отель «Дракино»
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условиях (например, невозможно-
стью снятия крана из-за того, что 
его ручка упирается в стену, или не-
выполнимостью разборки тепло-
обменника большой массы по при-
чине его неудачного размещения).

Итогом интеграции накоплен-
ных знаний и опыта стала разра-
ботка четырех универсальных схем 
и  32 блоков, из которых можно 
в считаные минуты составить оп-
тимальное сочетание. По сути, 
принцип конструктора позволяет 
подбирать блоки в соответствии со 
стоящими задачами, а также вно-
сить изменения, добавив тот или 
иной блок непосредственно в про-
цессе монтажа. Линейка блочно-
модульных котельных «Миг-Плюс» 
отражена в типовой проектной до-
кументации с подробными черте-
жами и спецификациями, поэтому 
выполнение как проектных, так 
и монтажных работ занимает ми-
нимум времени. Использование 
3D-моделирования на базе совре-
менного программного обеспе-
чения позволяет сократить сроки 
проектирования, гарантируя при 
этом качество и точность проекта.

По большому счету, блочный 
принцип компоновки оборудова-
ния является конкурентным преи-
муществом в ситуации, когда у кли-
ента уже выделено помещение под 
котельную. Монтаж котельной 
на объекте  —  это полноценная 
стройка: на участке ежедневно 
в течение нескольких месяцев на-
ходятся рабочие, складируются 
стройматериалы и  инструмент, 
производятся сварочные и  мон-
тажные работы, сопровождаемые 
шумом и локальным ухудшением 
экологической ситуации. Если 
в рамках масштабной стройки все 
это еще можно пережить (хотя 
и там есть проблемы), то в случае 
с работающим объектом такие ус-
ловия неприемлемы. Представьте 
себе такую картину на территории 
отеля или торгового центра —  как 
это отразится на его популярно-
сти?

В противовес этому блочная 
технология «Миг-Плюс» подраз-
умевает, что на готовый объект 
в готовое помещение привозят уже 
собранное оборудование в метал-
лических каркасах, трубопроводы 
между которыми соединяются 
с помощью фланцев. На лицевой 
части блоков расположено элек-
трощитовое оборудование, так что 
конструктивно каждый блок явля-
ется индивидуальным решением 
и гибко встраивается в систему ана-
логичных блоков либо в существу-
ющую котельную при проведении 

технического перевооружения. На 
производственной площадке соби-
рается необходимый набор ранее 
разработанных блоков и затем бы-
стро устанавливается внутри зда-
ния на объекте заказчика.

Для разборки такой котельной 
с  целью ее обслуживания или 
транспортировки специальный 
дорогостоящий инструмент не 
требуется. Обслуживать ее удобно, 
потому что оборудование внутри 
одного блока расположено с  со-
хранением рациональных рассто-
яний между объектами.
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Готовые блоки с котельным оборудованием
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Конструктивные 
особенности

Как было сказано выше, компанией 
«Миг-Плюс» было разработано 
четыре схемы блочной компо-
новки котельной. Первая и вторая 
схемы  рассчитаны на два котла. 
Третья и четвертая предполагают 
дополнительный котел, который 
используют в теплое время года: 
котлы большой мощности от-
ключают, и работает только один 
контур на подогрев горячей воды. 
Схемы различаются между собой 
наличием зависимого или незави-
симого контура.

Зависимая система теплоснаб-
жения работает без теплообмен-
ника: нагретая в котле вода посту-
пает по трубопроводам непосред-
ственно в отопительные приборы 
(например, в батареи многоквар-
тирного дома). Жильцы при этом не 
могут регулировать температуру 

воздуха в своей квартире —  всем 
одинаково жарко или одинаково 
холодно. Зависимый контур под-
водит тепло из котла напрямую 
в сеть. Если строится небольшая 
котельная, а отапливаемое здание 
находится рядом и требует только 
установки радиаторов, то доста-
точно зависимого контура.

Независимая система тепло-
снабжения работает с теплообмен-
ником. При такой схеме жильцы 
многоквартирного дома полу-
чают возможность установить те-
плые полы, а также регулировать 
температуру в помещениях: если 
в  квартирах установлены радиа-
торы отопления с терморегулято-
рами, то каждый получит столько 
тепла, сколько ему необходимо.

Схемы можно комбинировать 
произвольно. Предположим, тре-
буется обогреть два администра-
тивно-бытовых помещения, при-
чем одно примыкает к котельной, 

а другое находится в трех киломе-
трах от нее. В этом случае в основе 
проектного решения будет исполь-
зован котловой блок. Для отопле-
ния здания, находящегося рядом 
с  котельной, предусматривается 
блок с зависимым контуром, для 
удаленного здания  —  блок с  не-
зависимым контуром, вентиляция 
и горячее водоснабжение.

Подводя итог вышесказанному, 
сведем воедино преимущества 
котельных блочно-модульного 
исполнения:
• готовность к  эксплуатации: 

поставка на объект готового 
оборудования, которое можно 
вводить в  эксплуатацию сразу 
же после размещения и прове-
дения пусконаладочных работ;

• уменьшение себестоимости 
энергии: модульную котельную 
можно разместить максимально 
близко к обслуживаемому объ-
екту, сэкономив тем самым на 
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Схема № 4 с независимым контуром (котлы разной мощности)Схема № 1 с зависимым контуром (котлы одинаковой мощности)

Схемы блочной компоновки котельной. Преднастроенные блоки выделены пунктиром (в реальном модуле объединены рамой синего цвета)



ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
26

строительстве протяженной те-
пловой сети. Кроме того, исклю-
чаются колоссальные затраты на 
строительство отдельного капи-
тального здания под котельную;

• мобильность и  универсаль-
ность: установленную блочно-
модульную котельную можно 
легко и быстро демонтировать, 
после чего транспортировать 
и установить на другом месте;

• автоматизация функциониро-
вания: применение современ-
ного оборудования и  много-
численных средств автомати-
зации, контроля безопасности, 
диспетчеризации позволяет эф-
фективно управлять работой ко-
тельной, а при возникновении 
нештатных ситуаций —  быстро 
их устранять;

• оперативность изготовления: 
на строительство блочно-мо-
дульной котельной уходит от 
30 до 90 дней в зависимости от 
реализуемого проекта, сборка 
на объекте осуществляется в те-
чение всего лишь одной-двух 
недель;

• легкость реконструкции: ста-
рые блоки можно реконстру-
ировать, не останавливая (или 
останавливая на короткое вре- 
мя) работу котельной. 

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Сборка блочно-модульной котельной в заводских условиях


