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Тема 7. Печи тоннельного типа. Устройство принцип действия. 

 

Хлебопекарные печи туннельного типа 

 

На хлебозаводах средней и большой производительности широкое 

распространение получили печи туннельного типа с ленточным подом и 

блочно-каркасным ограждением. Для обогрева этих печей используется 

рециркуляция продуктов сгорания топлива (газ, жидкое топливо) и 

электроток. 

Печь ПХС (рис. 13, а) имеет пекарную камеру 11, обогреваемую 

газовыми каналами. В первой зоне пекарной камеры установлено 

пароувлажнительное устройство 8, во второй зоне имеется два вытяжных 

отверстия, соединенных 

каналами с вентиляционной системой для удаления паров упека. По торцам 

печи установлены вытяжные зонты 3. 

Печь оборудована двумя обогревательными контурами, один из 

которых обслуживает первую зону, а другой — вторую. В каждом контуре 

имеются: топки 7 со смесительной камерой, вентилятор рециркуляции 6, 

греющие 10, транспортирующие 5 и 12 каналы, а также регулирующие 

устройства. Все элементы обогревательной системы, находящиеся под 

воздействием высоких температур, изготовлены из жаростойкой стали. В 

качестве теплоизоляции используется минеральная вата 4. Топки 

приспособлены для сжигания газа и жидкого топлива — моторного, 

печного, бытового, дизельного и др. 

Конвейер 2 печи состоит из ленты, изготовленной из стальной 

спирально- стержневой сетки, приводного барабана 1, натяжного механизма 

грузового типа, роликовых опор для холостого участка ленты и натяжного 

барабана 9. Конвейер печи приводится в движение от электродвигателя 

через две клиноременные и зубчатую передачи, цепной вариатор и редуктор. 
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В конструкции приводного механизма предусмотрен ручной привод. 

Наличие вариатора позволяет регулировать продолжительность выпечки в 

пределах 12...72 мин. 

Натяжной барабан 9 оборудован устройством для корректировки положения 

сетчатой ленты путем изменения степени натяжения ее правой или левой 

половины. Кроме того, конвейер снабжен сигнализатором, который 

включается, когда нарушаются установленные зазоры между кромками 

сетчатой ленты и боковыми стенками пекарной камеры. 

 

 

Рис. 13. Хлебопекарная печь ПХС: 

a — продольный разрез; б— схема обогрева 

 Увлажнительное устройство 8 состоит из ряда перфорированных трубок, 

водоотделителя, вентилей и манометра, и соединено с заводской паровой 

системой. Для уменьшения вентиляции внутри пекарной камеры 

предусмотрены два поворотных фартука. Для удаления излишней влаги 

пекарная система соединена двумя вытяжными отверстиями и каналами с 

вентиляционной системой предприятия. 
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Схема обогрева печей ПХС показана на рис. 13, б. Газ подается в 

инжекционные горелки 17 среднего давления и сгорает в топках 16 и18. 

Продукты сгорания, смешанные с рециркулирующими газами по 

транспортирующим газоходам 12, 7 и 8 поступают в греющие каналы 15 

зоны I и по транспортирующим газоходам 2, 4, 5— в греющие каналы 3 

зоны II обогрева. Охлажденные газы по газоходам 1 поступают в 

вентиляторы рециркуляции 14 и 19 соответственно I и II зон обогрева, 

откуда по нагнетательным патрубкам 9 — в дымовые трубы и камеры 

смешения. Для продувки газового тракта в нагнетательных патрубках 

используются шиберы 13 и всасывающие патрубки 11 с шиберами 10. Для 

предохранения печи от взрыва установлены взрывные клапаны 6. 

Для безопасной эксплуатации горелок предусмотрен автоматический 

клапан- отсекатель, прекращающий подачу газа при угасании факела, 

останове рециркуляционного вентилятора и других аварийных ситуациях. 

Перед розжигом печи систему продувают свежим воздухом. Для этого 

клапан 3 (см. рис. 13, а) перекрывает канал движения газов. Через патрубок 

9 газы выбрасываются наружу, а свежий воздух через патрубок 11 и топки 

поступает в систему и проходит по всем каналам. Температура греющих 

газов достигает 280...350
0
С. 

Печь ХПС (рис. 14) с электрообогревом предназначена для выпечки 

хлебных изделий широкого ассортимента и представляет собой блочно-

каркасную конструкцию с засыпной термоизоляцией из  минеральной ваты. 

Печь состоит из пекарной камеры 2, разделенной на четыре секции, 

сетчатого конвейерного пода 5, приводной 1 и натяжной 7станций, 

нагревательных элементов 4и системы контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. Под печи изготовлен из стальной сетки, которая прикреплена 

к двум бесконечным цепям. Над и под сетчатым подом установлены 

электронагреватели общей мощностью 240 кВт.  

Пароувлажнительное устройство 6состоит из восьми перфорированных 

труб. По всей длине печи в верхней ее части размещен вентиляционный 
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канал вытяжного устройства 3, отводящий паровоздушную смесь в начале 

и конце пекарной камеры. 

Недостатками этих печей являются интенсивная вентиляция пекарной 

камеры и недостаточно эффективное устройство для гигротермической 

обработки тестовых заготовок. 

 

Рис. 14. Хлебопекарная печь ХПС 

 

Печь А2-ХПЯ (рис. 15) с электрообогревом выпускается с площадью пода 

25 м2и 50 м2 в правом и левом исполнении, которые отличаются 

расположением привода относительно корпуса печи. 

Пекарная камера собирается из шести секций, установленных в корпусах 

11—16, закрытых ограждениями 4, 5, 7, 8, которые имеют двери 6 для 

доступа к электронагревателям, установленным в пекарной камере. 

Печь имеет конвейерный сетчатый под 17, который приводится в 

движение электродвигателем привода 18. Натяжение пода осуществляется 

натяжной станцией 10, состоящей из сварной рамы, на которой смонтирован 

натяжной барабан, регулирующий натяжение пода. Для компенсации 

температурных расширений пода предусмотрены грузовые компенсаторы 1, 

расположенные на приводной станции. Здесь же располагается механизм 2 

очистки сетчатого пода. 

На печи установлены два механизма опрыскивания: при входе в пекарную 

камеру для опрыскивания тестовых заготовок 9 и на выходе из пекарной 

камеры для опрыскивания готовой продукции 3. Форсунка механизма 
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опрыскивания двухпроводная (распыление воды осуществляется сжатым 

воздухом). Пекарная камера разбита на пять температурных зон. Нулевая 

зона находится на участке гигротермической обработки и состоит из 22 

электронагревателей. В первой зоне 52 электронагревателя, во второй — 30, 

третьей — 70, в четвертой — 40. Электронагреватели расположены сверху и 

снизу сетчатого пода, с двух сторон по ширине и с определенным шагом по 

длине пекарной камеры. 

Продолжительность выпечки регулируется в диапазоне 12...72 мин. На 

некотором расстоянии от печи устанавливаются щит управления 19 и 

силовой щит 

20. На щите управления расположены приборы, служащие для контроля и 

регулирования температуры по зонам печи, универсальные переключатели, 

реле, магнитные пускатели и кнопки управления приводами: конвейера 

печи, вентилятора отсоса паров, механизма очистки пода печи, 

опрыскивателей, а также понижающий трансформатор и сигнальные 

лампочки. 

 

 

Рис. 15. Хлебопекарная печь А2-ХПЯ 

 

  


