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Тема 4 Классификация печей. Основные узлы. Теплоизоляция, 

увлажнение, опрыскиватели, загрузочно-разгрузочные 

механизмы. 

 

Печь один из главных агрегатов, определяющих технический уровень 

хлебопекарного производства. Печь должна обеспечивать хорошее качество 

продукции, высокую степень механизации, наименьший удельный расход 

топлива, небольшую тепловую инерцию. При расчете хлебозавода сначала 

выбирают тип печи. Количество печей зависит от размеров пода, массы 

изделий, продолжительности выпечки. Оно должно быть минимальным. 

Однако установка одной печи нецелесообразна, так как ограничиваются 

возможности в выработке ассортимента, кроме того, при выходе ее из строя 

останавливается все  производство. 

При выборе и проектировании печей следует обратить внимание на размер 

посадочного фронта печи, его увязку с размерами люлек расстойного шкафа, 

для создания производственных линий. Должна обеспечиваться надежность 

конструкций, высокий к. п. д., широкое применение автоматических систем 

регулирования и контроля, а также современные требования промышленной 

эстетики. 

Печи целесообразно приспосабливать для выработки определенных сортов 

хлеба, так, например, при выпечке подового пшеничного хлеба в пекарной 

камере создаются три основные зоны: 1-ая предварительного увлажнения с 

температурой среды 100—120 
0
С; 2-ая интенсивного теплообмена            

230—260
0
С; 3-я со сниженной интенсивностью 150—180 

0
С. 

При выпечке ржаного хлеба зона увлажнения обычно отсутствует. 

В процессе выпечки в пекарной камере тепло передается тестовым 

заготовкам в результате излучения (радиации) от поверхностей нагрева, 
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конвекции - от парогазовой среды пекарной камеры, теплопроводности - от 

пода печи к нижней поверхности тестовой заготовки. 

В печах обычно различают: пекарную камеру, где производится 

выпечка; топочное устройство; теплопередающее устройство (каналы, 

дымогарные трубы, пароводяные трубки, электронагреватели); конвейерные 

поды (пластинчатые, цепные, люлечные, люлечно-подиковые, ленточные 

стальные или сетчатые); корпус (блочно-каркасный, каркасный, 

выполненный кирпичной кладкой); привод подвижного пода; целый ряд 

механизмов и приборов, регулирующих и контролирующих процесс 

выпечки. 

 

Классификация печей. 

Печи различаются: 

- по технологическому признаку — универсальные и специализиро-ванные; 

- по типу пекарной камеры - тупиковые, когда посадка и выгрузка с 

одной стороны; туннельные (сквозные) - посадка с одной стороны, а 

разгрузка с противоположной; 

- по способу обогрева пекарной камеры - канальные, когда топочные 

газы циркулируют в каналах; пароводяными тепловыми трубками; 

смешанный; паром высокого давления; электрический и др. 

- по степени механизации - автоматизированные, механизированные и 

немеханизированные; 

- по мощности - сверхмалой, малой и большой производительности 

мощность промышленных печей колеблется от 2 до 100 т/сутки (Ф7-ХПЭ: 

АЦХ). 

В топках печей возможно сжигание твердого, жидкого и газообразного 

топлива. В печах старой конструкции топочные газы после обогрева 

пекарной камеры и, 

в некоторых случаях - водогрейных котелков, уходят в атмосферу. В новых 

печах типа ПХС предусмотрена рециркуляция отходящих газов, что 
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экономит топливо, и повышает к. п. д. печи. Рециркуляция горячих газов 

осуществляется при помощи вентиляторов ЭВР-2. 

 

Элементы печного агрегата 

Современная хлебопекарная печь является агрегатом, который состоит 

из следующих основных элементов: генератора тепла, пекарной камеры, 

пода печи, теплопередающих устройств, ограждений, вспомогательных 

устройств и контрольно-измерительных приборов. 

Генератором тепла у большинства хлебопекарных печей является 

топка. Топки бывают двух видов: для сжигания газообразного или жидкого 

топлива (газ, нефть, мазут и т.п.) и твердого топлива (уголь, дрова, торф и 

др.). Газообразное топливо широко применяется в хлебопекарной 

промышленности. Оно имеет ряд преимуществ перед твердым и жидким 

топливом: транспортируется по трубам, при этом отсутствует 

необходимость в складах для топлива; при сжигании газа поверхности 

греющих каналов не загрязняются золой и сажей; улучшаются условия труда 

обслуживающего персонала. Вместе с тем применение газа имеет ряд 

недостатков: горючие газы ядовиты и могут быть причиной отравлений, они 

могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь, поэтому газопроводы 

и арматура должны быть плотными. 

Конструкция топки зависит от рода сжигаемого топлива. Топочное 

устройство хлебопекарной печи, работающей на твердом топливе, состоит 

из следующих основных частей: колосниковой решетки, на которой 

происходит горение топлива; топочного пространства, где происходит 

сгорание летучих частей топлива; поддувала (зольника), через которое в 

топку подводится воздух и куда проваливается образующаяся при горении 

зола. 

Для сжигания газообразного и жидкого топлива в печах с 

рециркуляцией продуктов горения применяют топочные устройства, 

состоящие из сосно расположенных цилиндрических камер сгорания (топок) 



 

16 

 

и смешения. Между ними расположен кольцевой зазор для прохода 

рециркулирующих газов. В цилиндре камеры смешения происходит 

перемешивание продуктов горения и рециркулирующих газов. Процесс 

горения в топке сопровождается теплоотдачей к омывающим ее 

рециркулирующим газам и излучением факела через выходные отверстия 

топочного цилиндра в камеру смешения. 

 

Камера сгорания. 

Состоит из жароупорного цилиндра 2 (рис. 1), соединенного одной 

стороной с металлическим конусом 1, другой — четырьмя пластинками 9 с 

цилиндром 3. Внешняя поверхность камеры собрана из трех металлических 

цилиндров; между цилиндрами 3 и 4установлены дистанционные кольца 5. 

В цилиндре 4 имеется патрубок для подвода рециркулирующего газа. 

Открытый левый торец камеры сгорания соединен с патрубком 6, 

отводящим газ в каналы обогрева. В металлический конус набивается 

жароупорная масса «Динакс» с таким расчетом, чтобы остались три 

отверстия 10, 11, 12, расположенные горизонтально: для горелки, 

запальника и смотрового люка (на рисунке эти 

отверстия условно показаны в вертикальной плоскости). Закрытый торец 

камеры стыкуется с обшивкой печи. 

Газ сгорает в жароупорном цилиндре 2, внутренняя поверхность 

которого футеруется кольцами из жароупорной массы. Рециркулирующие 

газы поступают через патрубок 8 и, двигаясь между цилиндрами 4 и 3, 

охлаждают последний, затем огибают его торец и движутся к патрубку 6, 

который отводит газ в каналы обогрева; при этом, касаясь наружной стенки 

цилиндра 2, они снижают ее температуру. 
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Рис. 1. Камера сгорания 

 

Продукты горения и рециркулирующие газы смешиваются в цилиндре 3. 

Для удаления продуктов горения и рециркулирующих газов на выходе из 

камеры поддерживают разрежение порядка 30 Па. Во время работы камеры 

жароупорная масса «Динакс» раскаляется до свечения и облучает зону 

горения газа, тем самым поддерживая устойчивую температуру и 

обеспечивая полное сгорание. Температурное расширение камеры 

компенсируется тем, что цилиндр 2 на направляющих пластинках скользит 

вдоль цилиндра 3, свободный конец которого перемещается в сторону 

входной части камеры. Температурное удлинение наружного цилиндра 

4совпадает с общим поперечным температурным расширением пекарной 

камеры; дополнительное расширение поглощается асбестовыми 

прокладками. В газораспределительном патрубке, куда направляют газы из 

камеры сгорания, установлен предохранительный клапан 7. Он имеет 

следующую конструкцию: в вертикальную стенку газораспределительного 

патрубка вварена труба диаметром 245 мм, которая подходит к отверстию в 

обшивке (диаметр 260 мм). Во фланец, который крепится к обшивке 

болтами, укладывают вырезанный из асбеста круг толщиной 3 мм, 

закрепленный проволочным кольцом. При газовых хлопках асбест 
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разрывается и предохраняет камеру сгорания и газопроводы от разрушения. 

Для сжигания газа в топках применяют газовые горелки двух типов: 

инжекционные и внутреннего смешения с принудительной подачей воздуха. 

Тип газогорелочных устройств выбирают в зависимости от расхода газа, 

конструкции печного агрегата, топочного устройства, давления газа в сети и 

т.д. Для сжигания жидкого топлива применяют форсунки с паровым и 

воздушным распылителями. 

Инжекционные горелки по конструкции несложны, в обслуживании просты 

и могут работать при невысоком давлении газа без специальных установок и 

затрат энергии на подачу первичного воздуха. Они обеспечивают получение 

короткого прозрачного факела с высокой температурой, которая снижается 

по длине топочной камеры (давление газа 5...15 кПа). 

  

Инжекционная газовая горелка среднего давления 

Получила наибольшее распространение в промышленности. Горелка 

(рис. 2, а) состоит из насадки 7, смесителя 2, газового сопла 3, шайбы 4 для 

регулирования расхода воздуха, установленной на трубе 5, подающей газ к 

горелке. В горелках низкого давления инжектируется часть воздуха, 

необходимого для горения; недостающая часть (вторичный воздух) 

засасывается через специальные отверстия за счет разрежения, создаваемого 

в топке. Перед каждой горелкой на газопроводе установлен отключающий 

кран. Горелка устойчиво работает без отрыва и проскока пламени в 

широком диапазоне регулирования давления и расхода газа. Блок горелок 

снабжен автоматическими приборами, которые обеспечивают отключение 

газа, если произойдет отрыв факела или погаснет пламя постоянно 

действующего запальника. 

К преимуществам этих горелок следует отнести автоматическое смешивание 

определенных количеств газа и воздуха, отсутствие дутьевых устройств и 

простоту обслуживания. Вместе с тем эти горелки имеют и ряд недостатков: 

шум при работе и необходимость демонтажа горелки и кладки из 
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огнеупорного кирпича на колосниках топки при переходе на резервное 

твердое топливо. 

 

 

Рис. 2. Инжекционные газовые горелки: а — 

среднего давления; б — низкого давления 

 

Газовая горелка низкого давления с принудительной подачей воздуха 

 

Горелка (рис. 3) состоит из корпуса 1, который двумя лапами 2 с помощью 

двух установочных винтов 3 соединяется с патрубком 4 для подвода газа 

(патрубок на рисунке повернут на 90° по отношению к действительному 

положению). Патрубок 6 с фланцем подводит воздух. Со стороны выхода 

газовоздушной смеси в корпус горелки вставлена жароупорная насадка 9, 

которая крепится болтами к внешней 

стороне печи. В корпусе расположена газовая труба 7, ввернутая в патрубок 

подвода газа 4. Контргайка 5уплотняет резьбовое соединение патрубка и 

газовой трубы. В выходной части последней размещена крестовина 10, у 

основания которой на трубу надет рассекатель воздуха 8, представляющий 

собой повернутые относительно оси металлические лепестки, надетые на 

кольцо. Между концами лепестков и внутренней поверхностью корпуса 
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имеется небольшой зазор. Воздух, проходя через лепестки рассекателя, 

интенсивно вращается и создает разрежение на выходе газа из трубы; при 

этом газ отсасывается и, увлекаемый воздухом, приобретает вращательное 

движение. Закрученная газовая струя расширяется и смешивается с 

воздушной. Попадая в пламя непрерывно работающего запальника, 

газовоздушная смесь зажигается. 

 

 

Рис. 3. Газовая горелка низкого давления с принудительной подачей 

воздуха 

 

 

Форсунки  хлебопечного агрегата 

Для сжигания жидкого топлива наибольшее распространение получили 

форсунки с паровым или воздушным распылителем. Форсунка с воздушным 

распылителем (рис. 4, а) состоит из корпуса 1, наружной трубы распылителя 

2, внутренней трубы 3для топлива, наружного сопла 4, внутреннего сопла 5 

и иглы 6 для регулирования подачи топлива. Положение иглы фиксируется 

штурвалом 8, а плотность установки стержня иглы достигается сальниковой 

набивкой и нажимной гайкой 9. Воздух подается к форсункам от 

вентилятора через отверстие 10, а топливо от расходного бачка — к 

отверстию 7. Производительность форсунки — до 400 кг/ч при давлении 
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воздуха 0,023...0,025 МПа. На распыливание 1 кг мазута расходуется 

1,6...1,75 м3 воздуха. Форсунка с универсальным распылителем (рис. 12.4, 6) 

состоит из металлического корпуса 1, внутри которого горизонтально 

расположен ствол форсунки 10, собранный из двух трубок (одна в другой), 

наконечника 9, распиливающего конуса 8и сопла 7. В кладке стены топки 

выкладывается зажигательный конус 6 из огнеупорного кирпича. Корпус 

форсунки болтами крепится к кладке стены топки. Воздух к форсунке 

подается по трубопроводу, присоединенному к патрубку 5, топливо — к 

патрубку 3 и резервный (на случай перехода с воздушного распыливания на 

паровое) — к патрубку 2. Для регулирования подачи топлива предусмотрена 

игла 4 с маховичком. 

Производительность форсунки зависит от ее габаритов и составляет от 2,5 

до 250 кг/ч при давлении воздуха 0,024...0,026 МПа. Давление топлива перед 

соплом форсуночных агрегатов любых конструкций должно быть не ниже 

1... 1,2 МПа. Конструктивные особенности топочных устройств печей с 

рециркуляцией газов вызывают необходимость использования топлива 

маловязких марок (дизельного, моторного, печного, бытового). Большое 

значение имеет соответствие геометрических характеристик факела форме и 

размерам муфеля, так как в противном случае процесс горения в пределах 

камеры заканчивается не полностью, а тяжелые углеводороды и сажистый 

углерод уносятся из нее. Это приводит к отложениям на поверхностях 

нагрева, которые увеличивают их термическое сопротивление, а также к 

химическому недожогу топлива. Одновременно с этим наблюдается 

коксование топлива, возникает опасность пережога стенок камер сгорания и 

смешения топочного устройства. 
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Рис. 4. Форсунки для сжигания жидкого 

топлива: 

а — с воздушным распылителем; б— с универсальным распылителем 

 

Электронагреватели  хлебопечного 

агрегата 

Для обогрева печей применяют электронагреватели (ТЭНы) различной 

конфигурации, кварцевые излучатели, лампы инфракрасного нагрева (ИК), 

токи высокой частоты. В хлебопекарных печах применяются трубчатые 

электронагреватели: прямые и U-образные (рис. 5, а, б). Они состоят из 

спиралей сопротивления 1, изготавливаемых из нихромовой или фехралевой 

проволоки и заключенных в стальные или латунные тонкостенные трубки 2 
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диаметром 12,5...25 мм, заполненные изолирующим теплопроводным 

материалом — магнезитом 3. Оба конца проволоки оканчиваются 

изоляторами 4 и клеммами 5для присоединения к сети питания. Для 

выпечки мелкоштучных булочных и мучных кондитерских изделий 

получили распространение лампы инфракрасного излучения и токи высокой 

частоты. В качестве генераторов излучения используют зеркальные лампы и 

кварцевые излучатели. Они обычно устанавливаются в качестве греющих 

элементов в верхней зоне пекарной камеры. 

В печах с инфракрасным излучением значительно сокращаются по 

сравнению с другими печами продолжительность выпечки (почти в два 

раза), потери от упека на 60...70% и расход электроэнергии. При 

использовании тока высокой частоты тепло генерируется внутри 

выпекаемого изделия и процесс выпечки не зависит от температуры 

окружающей среды. 

Топочные устройства с рециркуляцией продуктов сгорания позволяют 

сократить расход топлива на выпечку, использовать автоматическое 

регулирование теплового режима, создать предпосылки для перехода на 

двухсменный режим работы предприятия, так как разогрев печи проводится 

за 1...2ч. 

Рис. 5. Электронагреватели: 

а — прямые; б —U-образные 


