
КОТЕЛ ПАРОВОЙ Е-50-1,4-250ГМ

Котел паровой Е-50-1,4-250ГМ предназначен для выработки перегретого пара 
температурой 250 °С, давлением 1,4 МПа.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная паропроизводительность, т/ч - 50
Абсолютное давление перегретого пара, МПа - 1,4
Номинальная температура перегретого пара, °С - 250
Расчетная температура питательной воды, °С - 104
Расчетный КПД котла (на газе), не менее, %  - 94
Расчетный КПД котла (на мазуте или дизтопливе), не менее, % - 92
Выбросы оксидов азота (на газе), при α=1,4, мг/нм³ - Менее 125
Выбросы оксидов азота (на мазуте или дизтопливе), при α=1,4, мг/нм³ - 350 
Температура дымовых газов (на газе), не более, °С - 130
Температура дымовых газов (на мазуте или дизтопливе), не более, °С - 140
Потери тепла продуктами сгорания, %  - 5
Диапазон изменения производительности, % - 30-100
Диапазон поддержания номинальной температуры пара, % - 50-100
Габариты блока котла, мм - 8500 х 5500 х 14050
Масса блока котла, кг - 110000
Масса наиболее тяжелого узла при ремонте (масса барабана), кг - 9500 
Температура воздуха на горение *, °С - 30

*В случае забора воздуха с меньшей температурой требуется установка калориферов. 
Тип калориферов уточняется по проекту котельной



Îáùèé âèä, ãàáàðèòíûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû 

Продольный разрез котла Е-50-1,4-250 ГМ
1 – экран топки; 2 – барабан; 3- ширмовый испаритель; 4- фестон; 5 – конвективный пароперегреватель; 
6 -водяной экономайзер 1 ступени; 7- водяной экономайзер 2 ступени; 8 – экраны конвективной шахты, 
9 – выносные циклоны; 10 – подвод питательной воды; 11 – водоопускные трубы; 12-отводящие трубы 
экранов; 13 – предохранительные клапанав; 14 – горелка газовая типа ГМВАТ2-18; 15 – опорная 
металлоконструкция котла; 16 – пояса жесткости; 17 – площадки и лестницы; 18 – взрывной газовый 
клапан; 19 – выходной газовый бункер; 20 – гарнитура котла (лаз, лючки). )



Габаритные размеры блока котла Е-50-1,4-250ГМ



Вид котла Е-50-1,4-250ГМ сверху
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