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ОТ АВТОРА

Большая часть территории нашей страны нахо
дится в зоне суровых климатических условий. Именно 
в этих регионах, как правило, печное отопление яв
ляется единственным надежным источником тепла. 
Практика показывает, что в городах и поселках, рас
положенных в районах крайнего севера, в самое хо
лодное время года часто происходят аварии на теп
лотрассах и линиях электропередач. И если в доме 
нет кирпичных бытовых печей, то единственным ис
точником тепла может служить печь-«буржуйка». 
Даже в средней полосе в усадебном и дачном доме 
без настоящ ей теплоем кой печи порой бывает 
неуютно.

Не один век для отопления помещений исполь
зуют отопительные и отопительно-варочные печи 
в кирпичном исполнении. Не секрет, что печной кир
пич в настоящее время в нашей стране почти не про
изводят. Полнотелый кирпич и печной — это не одно 
и то же. В некоторых регионах из-за отсутствия пес
ка налажено производство кирпича способом плас
тического формования из формовочной массы, в ко
торой в качестве отощителя используют шамот, по
лученный из той же глины, что служит вяжущим. 
Этот кирпич больше соответствует печному — он
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пористый, более термостойкий. Но теплоемкость ке
рамического кирпич.I < >4(411, низкая. Существуют при
родные камни с оолсс пыгоким коэффициентом теп
лоемкости.

N(>41. должп .1 соответствовать уровню техниче
ского прогресса. Время отказаться от кирпича в печ
ном деле давно наступило. Однако не следует отка
чиваться от использования кирпичных печей. Они 
оудут иметь право на существование еще многие 
годы.

1 к'обходимо налаживать производство бытовых 
теплоемких печей из нетрадиционных материалов 
с высокими теплотехническими свойствами инду
стриальным способом с учетом достижений науки 
и производства.

Сегодня это возможно.



ЧАСТЬ  I
КОНВЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

БЫТОВЫХ ТЕПЛОЕМКИХ ПЕЧЕЙ

Домашний очаг 
и научно-технический прогресс

Наши древние предки еще в далекие времена 
с делали множество уникальных открытий. Мы обя
заны им изобретением рычага, топора, колеса и мно
гого другого. Но овладение огнем — это особый этап 
на нуги цивилизации. Он породил целые отрасли про
изводства, обогатил науку, стал результатом великих 
достижений человечества.

Бурный рост научно-технического прогресса по- 
разному влиял на развитие отраслей, особенно в жи
лищном строительстве. Тепло и уют всегда были ж е
ланны в доме, однако само печное дело никогда не 
( читалось престижным. Ни одну из отраслей произ
водства, необходимых для жизни человека, не обо- 
111ла стороной инженерная мысль так, как печное дело. 
Фактически оно «развивалось и совершенствовалось 
исключительно на основе многовековой практики на
родных умельцев» [8, с. 3]. Можно перечислить по паль
цам имена ученых и инженеров, посвятивших свою 
жизнь развитию и совершенствованию печного отоп
ления. Вклад, внесенный даже этой небольшой горсткой 
ученых и инженеров, дал ощутимые результаты.
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Конечно, в последнее время большое внимание уде
лялось центральному отоплению. В городских квар
тирах оно имеет несомненное преимущество. Раз
работаны, изготавливаю тся и стали доступными 
котлы для отопления индивидуальных зданий и кот
тедж ей, работаю щ ие на газообразном , ж идком 
и твердом топливе. Широкое распространение по
лучили электрические нагревательны е приборы 
и системы отопления. Однако домашний очаг на 
твердом топливе будет существовать до тех пор, пока 
будет жив человек.

Исторически сложилось так, что основным ма
териалом для строительства печей служит керами
ческий кирпич. Кирпич — это искусственный камень. 
Он прекрасно служит человечеству не одно тысяче
летие, так как сырой формовочной массе легко при
дать нужную форму, а после сушки и обжига полу
чить удобоукладываемый строительный материал, по 
прочности не уступающий природному камню.

Производство современного керамического кир
пича ориентировано на использование его в конст
руктивных элементах зданий. Главный ф актор, 
определяющий его качество — способность нести ста
тическую нагрузку, — зависит от предела прочности 
и характеризуется маркой кирпича. Но кирпич в кон
структивных элементах здания и в массиве печи не
сет совершенно разные нагрузки и выполняет раз
ные функции. Если в конструктивных элементах зда
ний кирпич в основном несет статическую нагрузку 
и выполняет функции защиты помещений от внеш
ней среды, то в печной кладке статическая нагрузка 
невелика, мож но даж е сказать, незначительна. 
Основная нагрузка, от которой происходит разру
шение кирпича в печном массиве, — это температур
ные' циклы, в которых работает печь.

6



Функциональные качества современного керами
ческого кирпича, характеризующие способность за
щиты помещения от внешней среды, определяются 
(то теплопроводностью (или теплоизоляционной спо
собностью), морозостойкостью и водопоглощением. 
Термостойкость кирпича ничем не характеризуется. 
А если учесть, что формовочная масса, которая идет 
па изготовление керамического кирпича, в лучшем 
случае состоит из двух компонентов с разными ко
эффициентами температурных расширений (вяжу
щее — глина, отощитель — песок), то ни о какой тер
мостойкости не может быть и речи. Уже отмечено, 
что при производстве огнеупорного кирпича в каче
стве отощителя используется шамот, полученный из 
той ж е глины, которая служит вяжущим в формо
вочной массе.

Из кирпича создают конструктивные элементы 
печи — топочное устройство и конвективную систе
му. В бытовых теплоемких печах конвективная сис
тема служит для отбора тепла от дымовых газов и ак
кумулирования тепловой энергии в массиве печи. 
Таким образом, теплоаккумулирующим элементом 
iiочи является керамический кирпич. Известно, что 
(чо теплоаккумулирующ ая способность довольно 
низка. Коэффициент теплоемкости керамического 
кирпича равен 0.879 кДж/(кг-К). Для сравнения ко
эф ф ициент теплоемкости влажной земли равен 
'Л01 кДж/(кг-К) [6, с. 319]. «Но привязанность к при
вычному, особенно в жилищном строительстве, не
видимому имеет в своей основе не столько техниче
ские, сколько психологические регламенты» [7, с. 213].

Кладка печей — процесс трудоемкий, не подлежит 
механизации, требует затрат ручного труда высококва- 
\ифицированных исполнителей. Рабочие параметры 
печей и их внешний вид зависят от профессионализма,
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способностей и прилежания исполнителей. Печное 
дело отличается от других ремесел. В изделиях сто
ляра, плотника, каменщика по внешнему виду мож
но определить конструктивное решение, оценить 
качество работы. Конструкция законченной печи 
недоступна обозрению, а допущенные ошибки оста
ются скрытыми.

Следует учитывать еще один важный фактор — 
в народе бытует мнение, что теплоемкие печи боль
ших размеров отдают больше тепла. Действительно, 
топят такие печи 1 раз в стуки, иногда и реже. Они 
дольше сохраняют тепло, так как больше его накап
ливают (аккумулируют), но требуют соответственно 
больше топлива и времени на прогрев всего массива 
печи. Чем дольше топится печь, тем больше тепла 
выносят в атмосферу дымовые газы, так как их 
температура на выходе из дымовой трубы не может 
быть ниже 100 °С, чтобы не выпадал конденсат. Осо
бенно непрактичны печи, у которых стенки топочной 
камеры не выходят наружу, а выполняют роль внут
ренних перегородок дымооборотов. После закрытия 
дымовой трубы движение газов по каналам дымо
оборотов прекращается, следовательно, прекращается 
теплопередача от внутренних раскаленных пере
городок к наружным теплоотдающим стенкам печи. 
Наступает эффект «термоса», так как газы имеют 
низкую теплопроводность и способны передавать теп
ло в движении за счет конвективного теплообмена. 
Поэтому тепло, накопленное внутренними наиболее 
горячим и п ерегородкам и , уходит в атм осф еру  
в начальный период следующей топки печи.

Малогабаритные теплоемкие отопительные и ото- 
пителы-ю-варочные печи нагреваются за более ко
роткое' время меньшим количеством топлива и быст
рей' начинают отдавать тепло в помещение. Период
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их протапливания короче, меньше потери тепла, боль
ше' коэффициент полезного действия.

Теплоотдача любой печи зависит от количества 
(ожженного в ней топлива. Поэтому для поддержа
ния постоянной температуры в помещении печь мож
но протапливать 2 раза в сутки. Двухразовая топка — 
утром и вечером — наиболее рациональный режим, 
особенно для небольших помещений, а также для по
мещений, которые используются эпизодически. Мно
гие загородные коттеджи, дачи, садовые дома исполь
зуются непостоянно и они могут выстывать до отри
цательной температуры. Прогреть ж е их бывает 
необходимо за короткое время, а поддерживать тем
пературу — длительное время после окончания топки. 
>ту задачу успешно выполнит малогабаритная тепло- 

емкая отопительная или отопительно-варочная печь.
Задачу отопления загородных коттеджей и уса- 

д е б п ы х  домов с постоянным проживанием лучше ре
ш ать, используя систему отопления от автономных 
|'отлов заводского исполнения, работающих на газо-
■ и (разном или жидком топливе, и, если возможно, 
путем  устройства полов с электроподогревом. Это 
требует больше затрат в период строительства, но 
дешевле и менее трудоемко в эксплуатации. Наряду
< применением электроподогрева или системы ото- 
и к'пия, работающей от автономного котла, можно,
| чаще всего рационально, устанавливать дополни- 
к'м.ные малогабаритные очаги, работающие на дро- 
|..IN, для обеспечения тепла и комфорта в отдельных 
| ■ >чпатах.

Компактная отопительно-варочная печь, установ- 
\< -иная в гостиной или на кухне, выполнит свои функ- 
||пп независимо от наличия газа или электроэнер- 
| пн -  позволит приготовить обед и в случае необхо
димости обогреть помещение.
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Малогабаритная теплоемкая отопительная печь, 
установленная в спальне или детской комнате, даст 
возможность поддерживать там нужную температу
ру в период ненастья, когда еще нет необходимости 
отапливать весь дом. Это очень актуально для наших 
климатических условий. Поэтому дополнительный 
компактный очаг, работающий на твердом топливе, 
в усадебном доме или коттедже, оборудованном мест
ным отоплением, никогда не будет лишним. В насто
ящее время для этих целей используют импортные 
нетеплоемкие отопительные печи.

Во многих странах давно налажено производство 
бытовых отопительных печей индустриальным спо
собом из чугуна и стали с частичным использовани
ем деталей из огнеупорной керамики. Печи эти не
теплоемкие, поэтому для поддержания постоянной 
температуры в помещении они работают в режиме 
длительного горения. Достоинство этих печей в том, 
что они имеют четкие теплотехнические параметры, 
проработанный дизайн, а в качестве топлива для них 
используют дрова.

В нашей стране тоже многие годы велась работа 
по созданию производства теплоемких отопительных 
печей индустриальным способом. Детали печей пы
тались изготавливать из жаропрочного бетона. Но 
при существующих системах дымооборотов наладить 
производство теплоемких отопительных печей не уда
лось. Из неудавшегося опыта создания производства 
теплоемких бытовых печей индустриальным спосо
бом сделаем следующие выводы:

1) путем замены керамического кирпича на ж а
ропрочный бетон технологичность производства не 
обеспечивается;

2) теплоемкости бетона и керамического кирпи
ча почти не различаются, при этом существуют при-
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Iи>д|11,к> к<Iм11и (минералы), коэффициент теплоемко-
> hi M>Topi,ix в 2—-3 раза больше, чем у керамическо-
I ч > I 111 > 1111 ■ I с I ;

’.) Iк пользуя любую существующую систему ды-
....... ...  невозможно создать конвективную си-
• к  IV печей из унифицированных деталей;

I) существующие системы дымооборотов слиш- 
I <. ч < iTCT.iioT от современных достижений науки в об- 
л. и гм термодинамики и теплопередачи.

Достижения современной науки в области тер mo- 
д. i 111.1 ч и к 11 и теплопередачи дают возможность наладить 
производство теплоемких бытовых печей из нетради
ционных материалов. Отказ от кирпичной кладки — 
по |!,)жный этап в печном деле, позволяющий:

1) обеспечить производство бытовых теплоемких 
ночей с четкими теплотехническими параметрами 
и проработанным дизайном,

2) использовать унифицированные детали для 
е о о р к и  конвективной системы печей,

3) наладить серийное производство бытовых теп
лоемких печей.

У ровень современного научно-технического про
гресса во всех областях науки и производства позво
ляет коренным образом изменить решение вопроса
I к‘много отопления. Можно использовать печное ото
пление малоэтажных зданий от одной топочной ка
меры, создавать интерьер в природном камне и реа
лизовывать многие другие технические решения. Од
нако нет смысла сразу отказываться от многовековой 
практики применения керамического кирпича даже 
с учетом его низких теплотехнических параметров.
11акоплен большой опыт использования этого строи
тельного материала, и с этим необходимо считаться. 
Кирпичные печи будут служить еще не одному по
колению. Надо налаживать производство печного
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кирпича из однородной формовочной массы, приме
няя, как уже отмечено, в качестве отощителя шамот, 
полученный из той же глины, которая используется 
в качестве вяжущего, а созданием печей нового по
коления заниматься параллельно. В кирпичном ис
полнении они уже существуют много лет, возведен
ные непосредственно руками автора и другими мас
терами по его проектам.

Существующие конвективные системы 
бытовых теплоемких печей 

и прямоточная конвективная система

В нашей стране для отопления бытовых поме
щений всегда использовались теплоемкие отопи
тельные и отопительно-варочные печи. Когда-то они 
были глинобитными, а последнее время их стали 
класть из керамического кирпича на глинопесча
ном растворе.

Любая теплоемкая печь состоит из топочного 
устройства и конвективной системы. Топочное уст
ройство — это автономный генератор тепловой энер
гии, а конвективная система — это аккумулятор теп
ловой энергии (теплоаккумулятор, теплонакопитель). 
Топочное устройство следует выполнять так, чтобы 
обеспечивать полное сгорание топлива для макси
мального использования его теплотворной способ
ности. Конвективная система должна обеспечивать 
эффективное полное использование полученной теп
ловой энергии, носителем которой являются дымо
вые газы. Отбор тепла от дымовых газов (далее — от 
теплоносителя) и аккумулирование его в конвектив
ной системе происходят в период протапливания 
печи. В процессе участвуют дымовые газы в каче
стве' теплоносителя, внутренние тепловоснринима-
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Рис. 1. Сущ ествую щ ие схемы дымооборотов.

I и б — последовательная многооборотная с горизонтальным и вер
тикальным расположением каналов соответственно, в — однообо
ротная, г — однооборотная многоканальная с двумя и более опуск
ными каналами, д — бесканальная колпаковая, е — бесканальная 

колпаковая с насадкой, Т — топочная камера.

инцие поверхности конвективной системы и массив 
мечи, служащий теплоаккумулятором. Внутренние 
теиловоспринимающие поверхности конвективной 
системы представляют собой дымообороты, вмпол- 
ненные из кирпича по определенной схеме. I i<i рис. 1 
приведены существующие схемы дымооборотов.
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Используют также комбинированные варианты, 
состоящие из разных схем. Достоинства и недостатки 
существующих конвективных систем достаточно 
подробно описаны в литературе по печному делу.

Отметим, что во всех существующих системах 
изменяется направление движения дымовых газов 
в пределах конвективной зоны на 180° как минимум
2 раза. Ни в одной системе, кроме колпаковой, не 
используется естественное свойство свободного дви
жения подогретого газа для повышения эф фектив
ности теплопередачи. Эффективность отбора тепла 
от дымовых газов в существующих конвективных си
стемах повышают за счет «развития площади тепло
воспринимающих поверхностей конвективной зоны 
печи путем увеличения числа каналов и протяжен
ности пути дымовых газов» [8, с. 32].

Физические закономерности передачи тепла от 
газообразного теплоносителя к тепловоспринимаю
щим поверхностям были известны еще несколько 
веков назад. С развитием турбостроения в XX веке 
этому вопросу было уделено большое внимание. Ре
зультаты проведенных исследований опубликованы, 
но в печном деле не были востребованы.

По законам термодинамики, теплоперетдача от 
движущегося газообразного теплоносителя тепловос
принимающим поверхностям зависит от следующих 
факторов:

— режима движения газообразного теплоно
сителя,

— его физических свойств,
— формы и размеров тепловоспринимающих по

верхностей.
Рассмотрим подробно эти факторы.
Различают два режима движения газов — лами

нарный и турбулентный.
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В ламинарном потоке частицы газа движутся па
раллельными струями, не перемешиваясь; передача 
тепла от внутренних струй к внешним происходит за 
счет теплопроводности. Теплопроводность газов весь
ма мала, поэтому в ламинарном потоке теплопереда
ча от внутренних струй к внешним и к тепловоспри
нимающим поверхностям незначительна.

В турбулентном потоке небольшие массы газа 
песпорядочно перемещаются внутри потока, при этом 
тепло передается внутри потока за счет теплопро
водности, а также за счет переноса его от внутрен-
11 их струй к внешним небольшими массами газа, пе
ремещающимися внутри потока. В турбулентном 
потоке решающую роль играет конвективный теп- 
\ообмен. При турбулентном движении газов тепло- 
«>бмен между движущимся газообразным теплоноси
телем и тепловоспринимающими поверхностями от- 
\и ч ае т ся  больш ей  и н тен си в н о стью , чем при 
ламинарном. Следовательно, турбулизация газообраз
ного теплоносителя — это фактор, повышающий эф 
фективность теплопередачи и интенсивность отбора 
тепла от дымовых газов. Необходимо использовать 
) го свойство для повышения эффективности работы 
конвективной системы печей.

Физические свойства газообразного теплоноси
теля зависят от его температуры. С ее увеличением 
уменьшается плотность газа. Свойство это создает 
подъемную силу в подогретом газе и обеспечивает 
ес тественное (свободное) движение восходящего по
тока в вертикальных каналах конвективной системы 
ночей. Таким образом, свободное движение подогре
того газа в восходящем потоке — это естественное 
движение газа, созданное самой природой, оно не 
требует дополнительных сил. Нисходящее движение 
| юдогретого газа по вертикальному каналу невозможно
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без приложения дополнительной силы, противодей
ствующей свободному движению, — это вынужден
ное, принудительное движение за счет силы тяги, ко
торую создает дымовая труба. Природа возникнове
ния силы тяги та же, что и природа свободного 
движения. Обусловлена она тем же физическим свой
ством газа: изменением его плотности в зависимос
ти от изменения температуры. Таким образом, в су
ществующих конвективных системах одно и то же 
физическое свойство газа используется на преодо
ление естественных сил, созданных самой природой, 
но волей человека направленных в разные стороны. 
В вертикальных каналах с восходящим движением 
дымовых газов всех конвективных систем режим дви
жения газа ламинарный, а следовательно, теплопе- 
ретдача в них весьма мала. Но интенсифицировать 
отбор тепла от газообразного теплоносителя в вос
ходящем потоке вертикального канала можно, изме
няя режим движения потока с ламинарного на тур
булентный. Такую возможность создает природная 
закономерность, согласно которой теплопередача 
от д ви ж ущ егося  га зо о б р азн о го  теп л он оси тел я  
к тепловоспринимающим поверхностям зависит от 
формы и размеров этих поверхностей.

Отметим, что не эффективно увеличивать пло
щадь тепловоспринимающих поверхностей конвек
тивной зоны печи «путем увеличения числа каналов 
и протяженности пути движения дымовых газов».

Режим движения газов меняется с изменением 
скорости их потока. Скорость движения восходящего 
потока дымовых газов в вертикальном канале мож
но изменять многократно. Для этого достаточно вы
полнить конвективную систему, сделав вертикальный 
канал с периодически изменяю щ имся сечением, 
устраивая пережимы и расширения. По законам
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термодинамики, условием неразры вности струи 
устанавливается постоянство массового расхода газа 
для всех сечений канала в каждый момент времени. 
П оэтому ско р о сть  д ви ж ен и я  газового  потока 
г. пережиме и уширении будет меняться обратно про
порционально площади поперечного сечения пере
жима и расширения. Это справедливо в пределах 
одной ступени, так как объем газа на входе в канал 
и на выходе из него изм еняется с изм енением  
температуры.

Устройство пережимов — участков меньшего се
чения, представляющих сопротивление движению 
газового потока, — в термодинамике называется 
дросселированием газа, или эффектом Джоуля—Том
сона. Дросселирование — процесс необратимый. Он 
ведет к уменьшению энергии рабочего тела — паде- 
п ию температуры или давления. В теплоэнергети
ческих установках этот процесс носит отрицатель
ный характер, так как создает потери энергии теп 
лоносителя.

Для конвективной системы печей главное — эф 
фективный отбор тепловой энергии от дымовых газов. 
Дросселирование как способ отбора тепла от дымо
вых газов дает колоссальный эффект, позволяя мак
симально повышать интенсивность теплообмена. Это 
в свою очередь дает возможность по-новому решать 
задачи создания бытовых теплоемких компактных
о топительных и отопительно-варочных печей. В од
ном вертикальном канале с периодически изменяю
щимся сечением и восходящем свободном движении 
дымовых газов можно отобрать всю тепловую энер
гию, установив соответствующее число пережимов 
и расширений. Причем наиболее интенсивно про
гревается ниж няя часть конвективной системы. 
Объясняется это тем, что максимальная отдача тепла

В. М. КолевсП’ов 17



Рис. 2. Вертикальный канал с периодически изменяю щ имся
сечением.

1 — диафрагма, 2 — камера.

от дымовых газов происходит в первой ступени по 
ходу их движения, так как они, проходя через нее, 
имеют наиболее высокую температуру. Т сж им  обра
зом получаем прямоточную конвективную систему 
с восходящим вольным движением дымовых газов 
и преимущественно нижним прогревом (рис. 2).

Вертикальный канал с периодически изм еняю 
щимся сечением, как конвективную систему, можно 
ВЫПОЛНИТЬ ИЗ любых термостойких теплоемких ма-
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Рис. 3. Ф орма диафрагм  и камер.

териалов в виде модульной системы, состоящей из 
диафрагм и камер. Сечению канала можно придать 
мобую форму (рис. 3): естественно, круглая наибо- 
\ее близка к совершенству.

Можно получать конвективные системы с раз
ными заданными теплотехническими параметрами, 
изменяя поперечные размеры диафрагм и камер, т. е. 
применяя разные модули: изменяя количество моду
лей в системе, а также за счет применения разных 
материалов с различными коэффициентами тепло
емкости.

П рименение этого способа отбора тепла от 
дымовых газов позволяет коренным образом изме
нить подход к конструированию , производству 
и использованию бытовых печей и отопительных уст
ройств. Он дает возможность изготавливать теплоемкие
о топительные и отопительно-варочные печи, а также 
другие отопительные устройства из нетрадиционных 
материалов индустриальным способом, с применением 
унифицированных деталей и модульных систем.
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Позволяет создавать интерьеры из природного камня 
с индивидуально проработанным дизайном.

Применение отопительных устройств с прямо
точной конвективной системой и восходящим дви
жением дымовых газов как отопительных колонок 
позволяет создавать отопительные системы, работа
ющие от одной топочной камеры. К одному топоч
ному устройству можно подсоединить несколько пря
моточных отопительных колонок, расположенных 
и на одном этаже, и в разных уровнях, с последова
тельным или поочередным включением. Их суммар
ная мощность не имеет значения, так как они рабо
тают поочередно во времени. Прямоточные отопи
тельные колонки хорошо прогреваются снизу, и чем 
ниже расположен подающий дымовой канал, тем эф 
фективнее работает отопительная система.

При проектировании строения необходимо пре
дусматривать место расположения топочного устрой
ства, дымовой трубы, отопительных колонок и ды
мовых каналов для их подсоединения.

Прямоточная конвективная система 
в кирпичном исполнении

Прямоточную конвективную систему с восходя
щим движением дымовых газов в кирпичном испол
нении можно выполнить в виде модульной кладки, 
состоящей из диафрагмы и камеры.

Кирпич, фактически, тоже модульный элемент, 
позволяет создавать на кладочном растворе много
образные конструкции. Чтобы получить конвектив
ные системы любой теплоемкости, достаточно трех 
основных модулей. Размер каждого модуля следует 
выбирать таким, чтобы он был кратен размеру кир
пича и обеспечивал удобство его кладки.
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Ма л ы й  м о д у л ь

Малый модуль состоит из диафрагмы и камеры.
Диафрагму выполняют, укладывая плашмя четы

ре целых кирпича, как обычную кирпичную кладку 
дымового канала с внутренним сечением 140 х 140 мм.

Камеру выполняют, укладывая на ребро четыре 
целых кирпича и две половинки (рис. 4). При этом 
п.фужный размер камеры будет 390 х 390 мм, а на
ружный размер диафрагмы 380 х 380 мм. Разница на
ружных размеров диафрагмы и камеры обусловлена 
параметрами кирпича и толщиной вертикальных швов.

Чередуя кладку диафрагмы и камеры, получаем 
|'.!пал с периодически изменяющимся сечением — 
прямоточную конвективную систему минимальных 
I мзмеров в плане для кирпичной кладки 390 х 390 мм. 
1’азмер по высоте зависит от заданной или необхо
димой теплоемкости, его легко подбирают, изменяя 
количество модулей.

Малый модуль дает возможность создавать в кир- 
1111 че самостоятельные прямоточные малогабаритные 
колонки в системе отопления, работающей от одной 
топочной камеры. Так можно решить вопрос отопле
ния всего малоэтажного строения.

Большая ценность малого модуля состоит в том, 
что колонки, выполненные в кирпиче но этой систе
ме' кладки, можно использовать для утилизации теп- 
\<i, отходящего с дымовыми газами от нетеплоемких 
металлических печей, а как отопительные устройства 
о н и  непригодны. В силу известных обстоятельств 
id кие печи заводского и кустарного изготовления 
нашли широкое применение в небольших и времен
ных строениях на садово-огородных участках. Ото
пительная прямоточная колонка, выполненная по 
системе малого модуля, аккумулирует тепло дымовых
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Рис. 4. Малый модуль.
■ I диафрагма; б — камора; в — конвективная система, выполненная 

с использованием малого модуля.
Здесь и далее на рисунках зведочкой отмечен ориентировочный

размер.

газов, отходящих от нетеплоемкого очага, и длитель
ный период может поддерживать комфортную тем
пературу в помещении. Затраты на ее устройство 
минимальны: для кладки колонки, состоящей из 5 мо
дулей, надо всего 70 кирпичей. Такой колонки до
статочно для подключения к «буржуйке», чтобы со
хранить тепло в небольшом помещении на время ноч
ного отдыха (рис. 5).

Рис. 5. О топительно-варочное устройство для временного 
строения на садово-огородном участке.

I — нетеплоемкая стальная или чугунная печь («буржуйка»), 2 — 
дымовой соединительный патрубок, 3 — малогабаритная теплоак
кумулирующая отопительная колонка, 4 — печная задвижка, 

5 — стальной дымовод, 6 — прочистная дверка.
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Так как наружные размеры диафрагм и камер 
неодинаковы и камеры выполняют путем кладки кир
пича на ребро, колонку следует ош тукатурить. 
Хороший результат дает малогабаритная отопитель
ная колонка, выполненная в металлическом футляре 
или каркасе. Следует обязательно заполнять кладоч
ным раствором зазоры между внутренними стенка
ми футляра или каркаса и кирпичной кладкой, 
не оставляя пустот.

С р е д н и й  м о д у л ь

Средний модуль также состоит из двух элемен
тов — диафрагмы и камеры (рис. б). Диафрагму вы
полняют, укладывая плашмя два целых кирпича и че
тыре трехчетвертки. Камеру выполняют, укладывая 
на ребро семь целых кирпичей:

— по два кирпича вдоль каждой из длинных сто
рон с вертикальными швами по 10 мм,

— 'три кирпича — по коротким.
Размер диафрагмы и камеры по длинной сторо

не составляет 510 мм. Размер камеры по малой сто
роне определяю'!' как сумму размеров двух кирпи
чей по толщине, размера кирпича по ложку и двух 
вертикальных швов по 5 мм, что составляет:

65 + 65 + 250 + 5 + 5 = 390 мм.

Этим размером определяется размер среднего мо
дуля 15 плане по короткой стороне. Ему должен соот
ветствовать размер короткой стороны диафрагмы, ч то 
легко выполнить, так как короткая сторона диафраг
мы состоит из двух трехчетверток плюс вертикаль
ный шов.

Внутренний кирпич в камере служит для уве
личения жесткости конструкции, уплотнения вер-
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Рис. 6. Средний модуль.
диафрагма; б — камера; в — конвективная система, выполнен 

пая с использованием среднего модуля.



тикальных швов кирпичей длинных сторон и вы
полняет роль рассекателя, повышая общую тепло
емкость модуля. Практически для конструирования 
любых отопительных и отопительно-варочных пе
чей и отопительных колонок, работающих от одно
го топочного устройства, в бытовых условиях до
статочно малого и среднего модуля. Используя их 
и располагая конвективную систему над топочной 
камерой, можно создавать отопительные и отопи
тельно-варочные печи с минимальными размерами 
в плане 510 х 510 и 510x640 мм. Увеличивать раз
мер топочной камеры отопительных печей более чем 
510 х 640 мм нет смысла. Для повышения мощности 
лучше увеличить объем камеры за счет увеличения 
ее размера по высоте. Топочную камеру отопитель
но-варочной печи с конвективной системой, распо
ложенной над топочной камерой, можно увеличи
вать до 510 x770 мм в целях увеличения варочной 
поверхности.

Отметим, что на печи с конвективной системой, 
выполненной с применением малого и среднего 
модуля, нельзя устанавливать кирпичные насадные 
дымовые трубы. Можно использовать в качестве на
садных легкие керамические трубы или металли
ческие типа «сандвич». В этом варианте над пере- 
крышей печи выполняют два ряда кирпичной клад
ки дымовой трубы с сечением канала 140 х 140 мм 
для установки второй задвижки. Но лучше исполь
зовать коренную дымовую трубу или дымовой ка
нал в кирпичной стене. В месте подсоединения не
обходимо устанавливать уплотнительную коробку из 
жаропрочной листовой стали и герметизировать 
стык не кладочным раствором, а эластичным ма
териалом — асбестом, каолиновой или базальтовой 
ватой.
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Б о л ь ш о й  м о д у л ь

Большой модуль состоит из четырех рядов кир
пичной кладки, выполненной в соответствии с тре- 
"пнанием СНиП. Кирпичи, образующие диафрагму 
п камеру, укладывают плашмя с перевязкой верти
кальных швов (рис. 7). Диафрагма состоит из четы
рех целых кирпичей, двух трехчетверток и четырех 
половинок, разрезанных вдоль. Возможны другие
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Рис. 7. Большой модуль.
■ I диафрагма, б — камера, и — чертежи порядовой кладки каморы,

1—3 — ряды кладки.
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1) создание компактных автономных отопитель
ных и отопительно-варочных печей;

2) создание систем отопления больших строений 
с применением нужного числа отопительных прибо
ров (колонок), подключенных к одному топочному 
устройству.

Автономные отопительные и отопительно-вароч
ные печи создают по одной схеме — конвективную 
систему располагают над топочным устройством. Кон
вективную систему можно выполнять, используя лю
бой из трех модулей. Число модулей определяется за
данной теплоотдачей печи. Но практика показала, что 
применять более пяти модулей не следует, так как 
происходит интенсивный отбор тепла от дымовых га
зов, поэтому их температура на выходе будет очень 
низкая, а при длительном протапливании печи будет 
сильно перегреваться низ конвективной зоны.

Топочное устройство должно соответствовать 
теплоемкости конвективной системы печи.

При создании малогабаритных печей с исполь
зованием малого и среднего модулей имеет смысл 
применять простые топочные устройства. Особенно 
это важно при создании печей для небольших и вре
менных строений.

Печи для усадебных строений и коттедж ей 
с использованием среднего модуля должны иметь бо
лее мощное топочное устройство. Хорошие результа
ты показали двухкамерные топочные устройства с вер
тикальным расположением камер. Нижняя камера 
имеет больший объем, и в нее загружается топливо. 
В период растапливания нижняя камера работает в ре
жиме нормального горения до тех пор, пока не про
греется до температуры, при которой происходит су
хая возгонка древесины (порядка 500 °С). После этого 
в нижнюю камеру закладывают порцию дров и пол-



ii'mti.io перекрывают поддувальную дверку (или зад- 
|иг,пот зольную коробку). Ограничивается подача воз- 
\\\«i в нижнюю камеру (коэффициент избытка воз- 
w ^<I должен быть меньше единицы), а в верхнюю ка- 
н ч>у подается вторичный воздух через устройство для 

mi |догрева воздуха. Таким образом нижняя камера пе- 
I и 'водится в режим газогенератора, а верхняя работа-
■ I как камера сгорания на газообразном топливе, по
именном в результате сухой возгонки древесины.

Отопительные системы с нужным числом отопи- 
мм.пых колонок, подключенных к одному топочному 
, < тройству, создают по агрегатной или блочной схеме. 
I; I >лок может входить несколько самостоятельных кон
вективных систем — отопительных колонок, выполнен
ных с использованием разных модулей (рис. 10—12).
I | >i 1вективные системы — отопительные колонки мож
но располагать и на одном уровне с топочным уст- 
I» uictbom, и на разных. В блок с колонками может вхо
д и ть варочная камера, которую располагают рядом
■ гоночным устройством или над ним. Варочная каме
ра в кирпичном исполнении работает по принципу рус-
< кой печи, внутри ее омывает пламя от топочного уст- 
Р< >йства, входящего в блок. Любую топочную колонку,
г. том числе и варочную камеру, включают в работу по 
необходимости или поочередно во времени. Несколь- 
т <) отопительных колонок, расположенных на разных 
уровнях, можно включать в работу одновременно. Мощ
ность топочного устройствя может быть значительно 
меньше суммарной мощности всех конвективных сис
тем, что благоприятно сказывается на его работе, кон- 
трукции и эффективности использования.

Нужную отопительную колонку или варочную 
камеру включают в работу обычным способом — пе- 
покрывая и открывая задвижки в соответствующих 
уымовых каналах.

31



\-\V чЧ  Ч n 4 \ 44\ \ \ \ V / ^  ̂ЧЛ / \  \ \ 4 \ W \  \ \  \  \ T v



i n* 10. Отопление трехэтаж ного здания от одной топочной
камеры.

| гоночная камера, 2 — вертикальный дымовой канал, 3 — ниж- 
мим горизонтальный подающий дымовой канал, 4 — верхний сталь- 
и- -и дымовод, 5 — отопительная колонка с прямоточной конвектив
ном системой, 6 — дымовая труба, 7 — печная задвижка в верти- 
' I м.пом дымовом канале, 8 — печная задвижка в отопительной

колонке.

Тепло, сохранившееся в печах большой тепло
емкости, выносит в атмосферу холодный воздух, по-
> тупающий в дымообороты в период растапливания 
мечи.  Топочную камеру отопительной системы, вы
полненной по агрегатному принципу, растапливают 
и >рез прямую дымовую трубу при закрытых задвиж- 
| , I х в отопительных колонках и варочной камере, по
тому сохранившееся в них тепло не выносится в ат- 
ч< >сферу.

Следует помнить, что конвективные системы, вхо
дя щие в блок, и дымовая труба прогреваются не оди
наково. Поэтому отопительные колонки и стояк ды
мовой трубы кладуг по-разному. Кладку отопитель
ных колонок и стояка дымовой трубы в случае их 
примыкания следует вести без перевязки швов. Что- 
о|,[ обеспечить подвижки в плоскостях касания, меж-
д.у дымовой тубой и отопительными колонками же- 
^пгельно прокладывать пластины из каолиновой или 
оазальтовой ваты толщиной 5 —10 мм. С перевязкой 
швов можно вести кладку нижних дымовых каналов 
\,о уровня первых камер конвективной системы. Для 
герметизации стыков верхних дымовых каналов ото
пительных колонок с дымовой трубой следует уста
навливать уплотнительные коробки из листовой ж а
ропрочной стали толщиной 2 мм.

Все пустоты между уплотнительной коробкой 
I кирпичной кладкой следует заполнят!, пластичным

.1 В. М. Колеватов
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Рис. 11. П ростая кухонная плита с двумя отопительными колонками.
1 — простая кухонная плита, 2 — дымовая труба, 3 — отопительная колонка малого 
модуля, 4 — отопительная колонка среднего модуля, 5 — прочистные дверки, 6 — печная 
задвижка летнего хода, 7 — печная задвижка отопительной колонки, 8 — стальная 

уплотнительная коробка, 9 — печная задвижка.



1540



А-А Б-В

1400

Рис. 12. Печь отопительная.
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термостойким материалом — асбестом, каолиновой 
ватой или изделиями из них. Применять кладочный 
раствор для уплотнения стыка НЕЛЬЗЯ, так как он 
будет выкрашиваться при эксплуатации.

Печные приборы

Создать оптимальные условия, обеспечивающие 
полное сгорание топлива в топочной камере любой 
печи, можно только при наличии качественных печ
ных приборов. Главную роль в этом выполняет топоч
ная дверка. Она должна герметично перекрывать то
почную камеру и, конечно, бьггь прозрачной. Не толь
ко для того, чтобы наслаждаться «игрой» пламени, но 
и для возможности следить за горением топлива, не 
открывая дверку. При каждом открытии топочной двер
ки в топку поступает масса холодного воздуха, кото
рая уносит в атмосферу большое количество тепла 
и газообразных продуктов горения, а также способству
ет разрушению кирпичной кладки топочной камеры.

Практика эксплуатации печей нового поколения 
в кирпичном исполнении показала, что от поддуваль
ной дверки лучше отказаться, заменив ее зольной ко
робкой специальной конструкции (см. приложение 1) 
с зазором между лицевой стенкой и зольным ящиком. 
Через этот зазор поступает воздух под колосниковую 
решетку. Подача воздуха в топочную камеру регули
руется расстоянием, на которое выдвинута зольная 
коробка. Поддувальное отверстие топочного устрой
ства можно полностью перекрыть, задвинув зольную 
коробку в канал. Чтобы обеспечит}, герметичность, в 
устье зольной камеры кирпичных печей ставят рамку 
из полосовой стали. Зольная коробка значительно об
легчает эксплуатацию печи; правильно выполненная, 
она прекрасно перекрывает поддувальный канал.
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Для печей нового поколения не требуются боль- 
|||не колосниковые решетки. Ж елательно устанавли
вать устройства для подачи в топочную камеру вто
ричного подогретого воздуха. Они должны обеспе
чивать полное сгорание топлива при коэффициенте 
ичбытка воздуха, близком к единице. К сожалению, 
г >том плане современные печные приборы отече- 
' I пенного производства не выдерживают никакой 
| ритики, а устройства для подачи вторичного подо
гретого воздуха вообще не выпускаются.

Для прямоточной конвективной системы боль
шая проблема — сохранить тепло после окончания 
гонки. Для этого существует одно решение: устанав- 
\ивать две печные задвижки — одну в канале печи, 
г.торую — в дымовой трубе. Но печные задвижки дол- 
кпы быть качественными, с плотным прилеганием 

шибера к рамке, или следует вернуться к прошло
му — установить вьюшку с блинком. Конечно, в ка
честве топлива используются только дрова. Дымо- 
г.ую трубу закрывают только после полного сгора
ния топлива, а если это необходимо сделать раньше, 
то  следует удалить все головешки и тлеющие угли 
г, ведро с водой.

Для производства печей нового поколения из не
традиционных материалов индустриальным способом 
необходимы совершенно новые печные приборы, 
которые, видимо, будут разрабатывать и изготавли
вать индивидуально для каждой конструкции, как это 
делают зарубежные фирмы.



ЧА С Т Ь  II 
ПЕЧИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Теплый интерьер из природного камня

Не века, а тысячелетия связывают цивилизацию 
с природным камнем. И в настоящее время он широ
ко применяется в строительстве для создания как ин
дивидуальных, так и серийных великолепных инже
нерных проектов. Разработано и успешно применя
ется современное технологическое оборудование для 
добычи и обработки природного камня, позволяющее 
изготовить детали практически любого размера и кон
фигурации. Поэтому сегодня в камне можно реализо
вать любой инженерный и архитектурный замысел. 
Тем более что прямоточную конвективную систему 
выполнить в камне гораздо проще, чем в кирпиче, 
а серийные и индивидуальные возможности дизайна 
в этом случае безграничны. Если кирпич — это тоже 
модуль, определяющий размер и форму конвективной 
системы, то в камне эти размер и форма определя
ются требованиями дизайна, заданной теплоемкостью ; 
и возможностями технологического оборудования.

Фирма «Туликиви» (Финляндия) положила начало | 
использованию  природного камня в деле инду- : 
стриального производства печей и каминов. Свои 
изделия она выполняет из «горшечного» камня — таль- 
кохлорита (талькокарбоната). Талькохлорит — это
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" I. I mi >рфизированный сланец. Благодаря своему 
ii ими-с кому составу он обладает уникальным свой- 
|| .■ > м I id капливать тепло и длительное время сохра- 

н 11 к (чо, не выгорает и не растрескивается от пере- 
и I I температуры. Кроме того, талькохлорит хоро-
.......... механической обработке, так как он
' " г.П'ОЧМО мягкий и вязкий.

I 1рирода щедро одарила нас разными минерала- 
||| 11(|до полагать, что талькохлорит — не единствен- 

"| hi п своем роде материал. Есть и другие природ- 
|||.и- камни с подобными свойствами и обладающие
- ми- большим коэффициентом теплоемкости, чем ке- 
|ммический кирпич, но они, к сожалению, до сих 
in *|> остаются невостребованными. Поэтому керами- 
|' I кому кирпичу и тому, кто его применил впервые,

■ м-дует поклониться и сказать спасибо.
Прямоточная конвективная система дает возмож- 

....п .  полностью отказаться от керамического кир
пича в печном деле по следующим причинам:

— это материал с низкими теплотехническими 
параметрами,

— его свойства не позволяют наладить производ-
■ i t ,о печей индустриальным способом.

Эта система, выполненная из камня в виде мо- 
\,\ лей, может иметь любую конфигурацию и любые 
размеры. Каждый модуль состоит из двух элемен- 
|■' >в — диафрагмы и камеры. Для каждой модификации 
ю тового изделия они идентичны. Поэтому легко на- 
\адить производство элементов модуля и для серий
ного интерьера, и для индивидуально проработанно
го дизайнерского проекта. Отопительные колонки 
у.гмовыми каналами подсоединяются к одному то- 
ючному устройству и формируются 15 единую ото
пительную систему. Совсем но обязательно выпол
оть  топочное устройство именно из камня, оно

В. М. Коловсггов II



вообще может быть недоступно обозрению (напри
мер, как котел) и выполнено по всем правилам ин
женерного искусства из любого термостойкого ма
териала. В принципе получаем автономную систему 
отопления, подобную той, которую применяют се
годня с использованием индивидуальных котлов, ра
ботающих на газообразном или жидком топливе. 
Различие состоит лишь в том, что при использова
нии котельной установки теплоносителем служит 
жидкость, а в прямоточных колонках теплоноситель — 
дымовые газы. Таким образом, прямоточная конвек
тивная система позволяет создавать живописный ото
пительный интерьер в камне.

Но основная часть населения пользуется отопи
тельно-варочными печами, так как они наиболее пол
но удовлетворяют жизненные запросы семьи. Поэто
му с точки зрения серийного производства на пер
вом месте должны стоять отопительно-варочные печи1 
с широким диапазоном использования. Производство! 
их следует налаживать по агрегатно-блочному прин
ципу. Топочную камеру следует изготавливать как| 
самостоятельный агрегат, служащий генератором 
тепла, с возможностью подключать к нему другие 
устройства отбора тепловой энергии.

Кухонная плита, выполненная из природного кам
ня, теплоемка. В небольшом помещении она может 
служить полноценным домашним очагом. Теплоем
кость так< i плиты и диапазон ее использования лег
ко расширить путем подсоединеня к ней теплоакку
мулирующей отопительной колонки или варочной ка
меры (можно подсоединить и колонку, и варочную 
камеру одновременно).

Металлическая духовка как варочная камера дав
но устарела. Она не отвечает требованиям современ
ного быта. Необходима теплоемкая варочная камера,

42



I). юотающая по принципу русской печи — с обогревом 
.1 счет внутренней циркуляции раскаленных ды

мовых газов, способная функционировать как тер
мостат. Она должна быть оборудована прозрачной 
\ перкой и иметь современный дизайн. Теплоемкую 
|.арочную камеру целесообразно подключать к кухон
ной плите или топочному устройству как самостоя
тельный агрегат, с возможностью включать ее в ра
б о т у  независимо.

В камне отопительно-варочная печь, как самосто- 
тгельный домашний очаг с теплоа^.кумулирующей ко- 
шнкой, расположенной над топочной камерой, несом
ненно получит самое широкое распространение. Боль
шая теплоаккумулирующая способность природного 
| а мня позволяет создавать отопительные и отопитель- 
но-варочные печи минимальных размеров с достаточ- 
| it > высокой теплоотдачей. Весь массив таких печей про
гревается снизу от уровня дымового канала, соединя
ющего топочную камеру с конвективной системой.

Возможности дизайна в камне не имеют преде- 
\а. В небольшом помещении такая печь будет вы
полнять роль сам остоятельного м ногоф ункцио
нального очага и одновременно украшать интерьер. 
Г> большом строении она может служить вспомога
тельным очагом. Установленная в гостиной, печь по

волит поднять температуру в помещении и обеспе
чит комфорт в ненастные дни, когда центральное
< отопление еще не работает, а в дни семейных тор
жеств она выполнит функцию мармита1.

Производство таких печей легко наладить с при
менением модульных систем и унифицированных 
деталей. Разработав одну базовую конструкцию,

!М армит — тепловой ш каф для сохранения готовой нищи 
г горячем состоянии.
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i" Iно получить несколько модиф икаций печей
I ■.| ■. \ 11чмой теплоотдачи, которые удовлетворят за-
■ чм м |>| любого потребителя.

( )дним из вариантов конструирования печей 
' I . I м мо служит малогабаритная отопительно-варочная 
|""и, «Даша» (рис. 13). Это базовая модель. На ее 
■ ионе можно получить более десяти модификаций 

м."И'й разной теплоемкости с различными способами 
и .ода дымовых газов. В зависимости от типа строе- 

IIII I и наличия в нем дымового канала печь может по-
■ I.шляться с отводом дымовых газов через перекры- 
IIIi либо через заднюю или боковую стенку (рис. 14).

В конструкции печи нет никаких металлических
• - млей. Все печные приборы — топочную дверку, ко- 
■■II-пиковую решетку, настил и выходной дымовой 
ипрубок — изготавливают из камня. Топочная дверка 
in <тандартная — шиберного типа с вертикальным хо- 
>' 14 и роликовым уплотнителем, который одновремен
на выполняет функцию тормоза при опускании двер- 
| | |  ^Ложно применять топочную дверку из жаропроч- 
 . стекла. Конструкцией предусмотрена замена ее
■ " •: разборки печи. Поддувальная дверка отсутствует.
I ■■ роль выполняет зольная коробка, которую не мон- 
| ируют в печь, а свободно задвигают в зольную каме- 
1>\ и выдвигают из нее, регулируя приток воздуха. На
мине зольной коробки облегчает эксплуатацию печи.

Максимальное использование теплотворной спо-
■ | юности топлива достигается за счет применения двух- 
| . Iмерного топливника с подачей вторичного подогре- 
|11го воздуха, в результате этого расход топлива сни- 
| < кгтся почти в 2 раза. Печь работает при коэффициенте 
п ;бытка воздуха, близком к единице. Двухкамерный 
ишливник с подачей вторичного подогретого воздуха 
■" к'спечивает полное сгорание топлива — дымовые газы 
не загрязняют окружающую среду.
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14. Печь с униф ицированны м и модулями в конвектив
ной системе.



Каждая печь проходит предварительную сборку 
г. заводских условиях, при этом окончательно подго
няют детали и устраняют обнаруженные дефекты 
'ц ел ью  обеспечить точное прилегание поверхнос
тей в вертикальных и горизонтальных швах. Окон- 
'мтельную сборку печи производят непосредствен
но у покупателя, используя уплотнительно-выравни- 
г.нющий раствор заводского изготовления, который 
г.ходит в комплект поставки деталей. Сборку выпол
няют по заводской инструкции, и ее может по свое
му желанию выполнять сам покупатель или мастер,
11 редставляющий завод-изготовитель.

Эксплуатация печи «Даша»

Печь работает в режиме нормального и длитель
ного горения, основным топливом служат дрова. Как 
и для обычной печи, дрова должны быть сухие и со
ответствовать длине топливника. В печь следует за
гружать не менее 3/4 разовой нормы дров, уклады- 
пая поленья горизонтальными слоями. Топливник 
печи рассчитан на загрузку 5 — 7 кг дров в зависимо
сти от сорта и влажности древесины.

Печь растапливают при открытом поддувале 
и закрытых пробковых кранах подачи вторичного по
догретого воздуха. Краны расположены по бокам 
печи в блоке подачи вторичного подогретого возду
ха. Закрывают пробковые краны, поворачивая руч
ку на 90°. Чтобы открыть поддувало, зольную короб
ку выдвигают на 4 —5 см.

Как только дрова хорошо разгорятся, частично 
’.акрывают поддувало, задвигая зольную коробку. Ког
да у с та н о в и т с я  н орм ал ьн ы й  реж и м  го р ен и я
11 прогреется нижняя топочная камера, подкладыва- 
ют оставшуюся до разовой нормы порцию дров,
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закрывают поддувало, задвигая до упора зольную ко
робку, и открывают краны подачи вторичного подо
гретого воздуха. В этом режиме первая топочная 
камера работает как газогенератор, а вторая — как 
камера сгорания. При этом горение затягивается на 
более длительный период, оно протекает при мини
мальном коэффициенте избытка воздуха, и обеспе
чивается полное сгорание топлива. Во второй каме
ре сгорания развивается высокая температура. Ре
жим можно изменить, приоткрыв поддувальный 
канал (выдвинув зольную коробку). Топочную двер
ку открывать нельзя.

Серийное производство 
теплоаккумулирующих отопительных устройств 

и печей нового поколения

В создании интерьера домашний очаг всегда за
нимал не последнее место, поэтому к его наружным 
поверхностям предъявлялись повышенные требова
ния с точки зрения архитектурно-художественного 
оформления. Потребителя часто не интересуют теп
лоотдающие свойства наружной поверхности печи 
(теплоотдающей она остается в расчетах конструк
тора), он оценивает внешний вид домашнего очага 
с точки зрения привлекательности, соответствия ин
терьеру и своим вкусам.

Еще несколько веков назад печи стали одевать 
в изразцы, было налажено их производство на высо
ком художественно-техническом уровне. Изразцовая 
кладка повышает теплоемкость печи, но не в этом была 
главная цель применения изразцов. Эстетическое 
оформление домашнего очага стояло на первом мес
те. Конечно, не каждый мог позволить себе иметь 
изразцовую печь, поэтому более широкое распрост-
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1' пн'ние получили футлярные и каркасные печи 
' м (дицовочными листами. Таким образом, теплоот- 
. иощая поверхность печи была выделена в самостоя- 

| 'м.иый функционально-конструктивный элемент, и в- 
| , псстве самостоятельной детали печи ее стали изго- 
|.ц ;ливать в зав о д ск и х  услови ях . К этом у
■ |'\ 11кционально-конструктивному элементу и сегодня 
и| и дъявляют вполне конкретные требования: она дол- 
| n<i обеспечивать архитектурно-художественную 

1-м разительность домашнего очага и, по возможнос- 
м1, вписываться в современный интерьер. Чтобы удов- 

-творить эти требования, нет необходимости исполь- 
■' жать для изготовления наружных теплоотдающих по
верхностей  печей  ж ар о п р о ч н ы е  теп л о ем к и е  
мториалы. Желательно использовать для этих целей 

н-рмостойкий теплопроводный материал, обеспечи- 
| пощий технологическую возможность создания мно- 
| ■ ■< юразных художественных форм, а также надеж-
1 к >< -ть и жесткость конструкции. Этим требованиям 
| полне соответствуют строительный фаянс, керами- 
i.i, листовая конструкционная сталь и даже кровельное
I слезо.

Выделенную в самостоятельный функционально- 
| инструктивный элемент, наружную теплоотдающую 
in >верхность можно «шить» в заводских условиях как 
роскошное платье на любой вкус и по любой моде, 
li -нлоотдача печи зависит от площади ее теплоот- 
v нощей поверхности. Поэтому ф ункционально 
г.i.iделенную теплоотдающую поверхность печи или 
отопительной колонки в заводских условиях можно 
н .готовить так, чтобы они соответствовали необхо
димому расчетному размеру и конфигурации отопи- 
п'дьного устройства.

В кирпичных печах внутренними тепловоспри- 
мм мающими поверхностями служат стенки дымовых
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каналов конвективной системы. Они являются неотъем
лемой частью кирпичного массива печи, который 
выполняет функцию теплоаккумулятора. Внутренние 
тепловоспринимающ ие поверхности тож е можно 
выделить в самостоятельный функционально-конструк
тивный элемент, если использовать прямоточную 
конвективную систему, отказаться от кирпичного 
массива и заменить его термостойким материалом.

Теплоаккумулирующий наполнитель также сле
дует выделить в самостоятельный функциональный 
элемент конвективной системы. Примером такого 
реш ения служит дровяная водогрейная колонка. 
Эффективность ее работы очень низка, но если теп
ловоспринимающие поверхности выполнять в виде 
вертикального канала с периодически изменяющим
ся сечением, то получим совсем другой эффект.

Внутренние тепловоспринимающие поверхнос
ти как самостоятельный функционально-конструктив
ный элемент печи технологически очень просто со
здать, используя унифицированные модули. Каждый 
модуль состоит из двух деталей — диафрагмы и ка
меры. Разделение конвективной системы печи (ото
пительной колонки) на самостоятельные функцио
нально-конструктивные элементы, позволяющие из
готавливать их как самостоятельные детали, дает 
возможность качественно улучшить каждую из них. 
Начинают это с подбора материала для изготовле
ния конкретной детали, так как в общей конструк
ции печи каждая из них выполняет свои функции 
и работает в разных температурных режимах. Под
бор материала с учетом его физических свойств наи
более полно отвечает функциональному назначению 
детали в готовом изделии, технологичности произ
водства этой детали и экономической целесообраз
ности использования конкретного материала.
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У кирпичных печей и наружные теплоотдающие, 
и внутренние тепловоспринимающие поверхности 
выполняют из кирпича. Теплоаккумулирующим ма
териалом также служит кирпич. Теплоемкость кера
мического кирпича гораздо ниже, чем у многих об
разцов природного камня. Возможности дизайна при 
создании кирпичной кладкой внешних теплоотдаю
щих поверхностей печи очень ограничены. Кирпич- 
пая кладка внутренних тепловоспринимающих по
верхностей даже с использованием прямоточной 
конвективной системы остается трудоемкой и не под
лежит механизации. Современный керамический 
кирпич не выдерживает большого числа температур
ных циклов и довольно быстро разрушается. Эти не
достатки можно преодолеть при использовании иных 
материалов. Выделение внутренней тепловоспри- 
пимающей поверхности в самостоятельный функ
ционально-конструктивный элемент позволяет меха
низировать ее производство. Для изготовления 
диафрагм и камер целесообразно использовать не- 
теплоемкие, но термостойкие материалы: жаропроч
ную сталь, чугун, огнеупорную керамику, что значи
тельно увеличивает время эксплуатации печи или 
отопительной колонки.

Теплоемкость отопительной печи определяют 
масса теплоаккумулирующего материала и коэффи
циент его теплоемкости. При разделении конвектив
ной системы на функционально-конструктивные эле
менты теплоаккумулирующим наполнителем может 
быть любой теплоемкий экологически чистый мате
риал. Остальные вопросы его применения зависят 
от технологии производства и экономической целе
сообразности использования. В качестве теплоакку
мулирующего наполнителя можно применять отхо
ды обработки природного камня с высоким коэффи
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циентом теплоемкости. Подготовка наполнителя к ис- 
пользован ию  заклю ч ается  лиш ь в том, чтобы  
измельчить его до однородной мелкой фракции. 
В таком состоянии он лучше заполнит простран
ство между наружным корпусом печи (колонки) 
и тепловоспринимающим устройством.

Прямоточную конвективную систему, в которой 
функциональные элементы выделены в конструктив
ные, можно изготовить в виде теплоаккумулирую
щей отопительной колонки, состоящей из корпуса, 
вы полняю щ его роль наруж ной теплоотдаю щ ей 
поверхности, из диафрагмы и камер, выполняющих 
роль тепловоспринимающей поверхности и тепло
аккумулирующего наполнителя (рис. 15). Собранные 
последовательно диафрагмы и камеры образуют вер
тикальный канал с периодически изменяю щ имся 
сечением. Наружный корпус можно выполнять из 
нескольких унифицированны х деталей, которые 
в сборке образуют единую жесткую конструкцию 
с проработанным дизайном.

Выполненная таким образом конвективная систе
ма в поперечном сечении может иметь любую форму. 
Общая теплоемкость ее определяется массой теплоак
кумулирующего наполнителя и коэффициентом его теп
лоемкости. Заданную теплоемкость получают, измене- 
няя размер поперечного сечения конвективной зоны, 
т. е. размер модуля и число модулей в системе.

Разделение конвективной системы на функцио
нально-конструктивные элементы создает неограни
ченные возможности массового серийного промыш
ленного производства теплоемких бытовых печей раз
ного назначения. Тепло с точки зрения физики — 
энергия, способная накапливаться, сохраняться 
и переходить из одного вида в другой. Практически 
все эти свойства тепловой энергии используются
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1’пс. 15. Прямоточная конвективная система с выделением 
функциональных элементов в конструктивные.

1 корпус, 2 —■ диафрагма,  3— камера, 4 — тсплоаккумулирую- 
! 1.1п 1 наполнитель,  5 -пластичный термостойкий уплотнитель.



в бытовых печах многие века, но используются не
эффективно.

Любая теплоемкая печь состоит из генератора 
тепловой энергии и теплоаккумулятора. Генератором 
служит топочное устройство. В нем за счет реакции 
топлива с кислородом воздуха энергия химической 
реакции окисления превращается в тепловую. В кон
вективной системе печи тепловая энергия, перене
сенная туда дымовыми газами, накапливается (акку
мулируется). Теплоаккумулирующая способность 
кирпичных печей очень низка, поэтому для увеличе
ния теплоемкости кирпичных печей приходится де
лать их громоздкими.

А -  А

Рис. 16. Теплоаккумулирующий элемент — кассетный тепло
емкий модуль.

1 — корпус, 2 — диафрагма, 3 — камера, 4 — теплоаккумулирующий
наполнитель.
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Первые электрические аккумуляторы тоже были 
громоздки, так как не было природных материалов 
| большой электроемкостью. Но когда потребовалось 
обеспечить компактность электроаккумуляторов, на
ука не обошла эту проблему стороной. Для произ
водства электроаккумуляторов были разработаны 
специальные искусственные материалы, способные 
накапливать и длительное время сохранять электри
ческую энергию, а промышленность создала их. Со
временный электроаккумулятор поражает своими ма- 
\в!ми размерами и колоссальной электрической ем
костью.

В отличие от электрической тепловую энергию 
способны накапливать все природные материалы,
. I сохранять накопленное тепло — далеко не все. И все 
ке есть природные материалы, которые способны 

сохранять его длительное время. Это позволяет на- 
хадить производство тепловых аккумуляторов, ис
пользуя природные материалы и опыт производства 
>\ектроаккумуляторов. Физические функции этих 
приборов одни и те же; следовательно, и по устрой- 
<тву они могут быть одинаковыми (рис. 16).



ЧАСТЬ III
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
И ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫХ ПЕЧЕЙ 

С ПРЯМОТОЧНОЙ КОНВЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ 
В КИРПИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Печи отопительные

Для удобства использования пролег, шлейного мате
риала введем буквенно-цифровун > клн< < ифнкацию печей:

О — печь отопительная;
ОВ — печь отогштельпо г,.iр< >ч i iavi;
С — конвективная система г.ыin >лн«iw с исполь

зованием среднего модуля;
Б — конвективная систем.! ш ли. ми-па с исполь

зованием большого модуля;
1, 2, 3, 4 и т. д. — серия;
буква «А» после' цифры i \ выполняют 

с элементами архитектурной! . -i . i,
буква «А» после цифры о н \ н  11•.\ . г кладка 

упрощенная;
буква «Д» — выход д 1.1 ч.| ч■ • р«- ....... -< • I\ ю пли зад

нюю стенку;
отсутствие буквы «Д- i \ м  'п-роч пере- 

крышу;
КВМ — инип,пал1.1 , м-.и'р. I
Например:
ОС-1-КВМ in-41. ..... mm !in .i-с ....... .

система выполнена < и. п< • и ■ и ■ m ii' I ' реднего



модуля, серия первая, кладка упрощенная, выход 
дыма через перекрышу;

ОС-1 АД-КВМ — печь отопительная, выполнена с ис
пользованием среднего модуля, серия первая, кладка 
г. ы полнена с элементами архитектурного декора, вы
ход дыма происходит через боковую или заднюю 
стенку.

Введем также условные обозначения:

целый кирпич

[X ] трехчетвертка 

половинка вдоль 

[71 половинка поперек

(3 четвертка

срез верхней плавки

П7
m  

in
i!i

срез нижней плавки

Печи отопительно-варочные отличаются от ото
пительных конструкцией топочного устройства. Кон
вективные системы всех печей не различаются.

Кладка верхней части конвективной системы всех 
печей, выполненных с использованием среднего мо
дуля, унифицирована — можно использовать любую. 
15 зависимости от условий подсоединения к дымово
му каналу или коренной дымовой трубе меняется уча
сток кладки выше диафрагмы верхнего модуля.

> В. М. К олеватов



Печь отопительная малогабаритная 
ОС-1-КВМ

Конвективная система печи длинной осью распо
ложена по оси топочной камеры (рис. 17). Выход дыма — 
через перекрышу печи. Топочную камеру выполняют 
без поддувальной дверки. Роль поддувальной дверки 
выполняет зольная коробка (см. приложение 1). Кладка 
упрощенная, без элементов декора, дана на рис. 18. 
Этот вариант хорошо подходит под отделку изразцами 
(изразцовую кладку) или керамической плиткой.

Размер печи в плане 510 х 510 мм.
Масса 540 кг.
Ориентировочная среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сугки — 1500 Вт,
— при двух топках в сутки — 2900 Вт.

Г>Н
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Рис. 18. Кладка печи ОС-1КВМ. 
1—23 — ряды клс!дки.
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Расход 1материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 140 шт.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 100 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) колосниковая решетка 250 х 180 мм — 1 шт.;
5) задвижка печная 250 х 130 мм — 1 шт.;
6) дымовая труба типа «сандвич» или колено для 

подсоединения к дымовому каналу в стене или ко
ренной дымовой трубе — по месту установки;

7) зольная коробка — 1 шт.



Печь отопительная малогабаритная 
ОС-1А-КВМ

Топочная камера и конвективная система печи 
ОС-1А-КВМ (рис. 19) идентичны с печью ОС-1-КВМ. 
Выход дыма — через перекрышу печи. Для улучше
ния внешнего вида кладку печи выполняют с эле
ментами декора — небольшим карнизом на верхнем 
срезе топочной камеры и карнизом в перекрыше печи 
(рис. 20). Архитектурную выразительность печи можно 
усилить, подбирая кирпич и обрабатывая его грани, 
выходящие на фасадные стороны печи. Кладку ве
дут под расшивку.

Размер печи в плане — 510 х 510 мм.
Масса — 660 кг.

Рис. 19. Печь ОС-1А-КВМ. Общий вид. 
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1—25 — ряды кладки.
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Ориентировочная среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 1600 Вт,
— при двух топках в сутки — 300 Вт.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 165 iijt.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 110 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) колосниковая решетка 250 х 180 мм — 1 шт.;
5) задвижка печная 250 х 130 мм — 1 шт.;
6) дымовая труба типа «сандвич» или колено по 

месту установки;
7) зольная коробка — 1 шт. (см. приложение 1).



Печь отопительная малогабаритная 
ОС-1АД-КВМ

Топочная камера и конвективная система печи 
ОС-1АД-КВМ (рис. 21) идентичны с печью ОС-1-КВМ. 
Выход дыма — через заднюю стенку. Печь распола
гают у коренной дымовой трубы или у кирпичной 
стены с дымовым каналом. В канале, соединяющем 
печь с дымовой трубой или дымовым каналом в сте
пе, обязательно устанавливаю т уплотнительную 
коробку (см. приложение 2). В дымовом канале на 
фасаде печи устанавливают прочистную дверку. Клад
ку печи выполняют с элементами декора, ведут под 
расшивку с подбором и обраб 'ткой кирпича (рис. 22).

1
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Рис. 21. Печь ОС-1АД-КВМ. Общ ий вид.
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Размер печи в плане — 510 х 510 мм.
Масса печи — 790 кг.
Ориентировочная среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 1700 Вт,
— при двух топках в стуки — 3200 Вт.
Расход ма'гериалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 195 шт.
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 120 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) колосниковая решетка 250 х 180 мм — 1 шт.;
5) задвижка печная 250 х 130 мм — 1 шт.;
6) зольная коробка — 1 шт. (см. приложение 1);
7) уплотнительная коробка — 1 шт.



Печь отопительная малогабаритная 
ОС-2А-КВМ

Отличительной особенностью  печей серии 2 
11 иit:. 23) от печей серии 1 является то, что конвек- 
| пиная система этих печей располагается поперек то
почной камеры. Задняя стенка конвективной систе
мы находится в одной плоскости с задней стенкой 
и точной камеры. Выход дыма у печи ОС-2А-КВМ 
происходит через перекрышу; зольная камера без 
in>/\дувальной дверки — роль этой дверки выполняет
I >льная коробка. Печь архитектурно оформлена эле

ментами декора — карнизом на верхнем срезе то
почной камеры и карнизом в перекрыше. Кладку печи 
|'•(7\ут под расшивку (рис. 24).

Рис. 23. Печь ОС-2А-КВМ. Общий вид.

(> В. М. Колевспов ^ ^
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юо

ю•о ч> ^4̂  «тч ^

р

ч
И Й И И

Задбижка



1
< Ь'О »

с
1
)
\r

5  -И

ilT -

ч

j i i



Рис. 24. Кладка печи ОС-2А-КВМ. 
1—28 — ряды кладки.
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Размер печи в плане — 510 х 510 мм.
Масса печи — 750 кг.
Ориентировочная среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 1700 Вт,
— при двух топках в стуки — 3100 Вт.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 185 шт.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 120 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) колосниковая решетка 250 х 180 мм — 1 шт.;
5) задвижка печная 250 х 130 мм — 1 шт.;
6) дымовая труба типа «сандвич» или колено по 

месту установки;
7) зольная коробка — 1 шт. (см. приложение 1).
Кладку печи ОС-2АД-КВМ с выходом дыма че

рез заднюю стенку до 25-го ряда выполняют по чер
тежам, данным на рис. 24, с 26-го по 29-й ряд — по 
чертежам, данным на рис. 25.

Дополнительно потребуются:
— кирпич керамический полнотелый — 15 шт.;
— дверка прочистная 130 х 65 мм — 1шт.;
— уплотнительная коробка — 1 шт. (см. приложе

ние 2).



Печь отопительная малогабаритная 
ОС-ЗАД-КВМ 

повышенной теплоотдачи

Повышенной теплоотдачи печи (рис. 26) дости
гают за счет увеличения топочной камеры по высо
те. Зольная камера с поддувальной дверкой. Задняя 
стенка конвективной системы — в одной плоскости 
с задней стенкой топочной камеры. Выход дыма про
исходит через заднюю стенку печи, при необходи
мости он возможен через боковую стенку. Печь ар
хитектурно оформлена карнизом на верхнем срезе

Рис. 26. Печь ОС-ЗАД-КВМ. Общий вид. 
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гоночной камеры и в перекрыше. Кладку печи ведуг 
под расшивку (рис. 27).

Размер печи в плане — 510 х 510 мм.
Масса печи — 920 кг.
Ориентировочная среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 2300 Вт,
— при двух топках в сутки — 4200 Вт.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 230 шт.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 150 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) колосниковая решетка 250 х 180 мм — 1 шт.;
5) задвижка печная 250 х 130 мм — 1 шт.;
6) дверка прочистная — 130 х 65 мм — 2 шт.;
7) уплотнительная коробка — 1 шт. (см. прило

жение 1).
Если для подсоединения печи к дымовому кана

лу необходимо осуществить выход дыма через боко
вую стенку, то кладку печи до 28-го ряда ведут по 
чертежам, данным на рис. 27, далее ее продолжают 
по чертежам, данным на рис. 28. В зависимости от 
того, каким боком подсоединяют печь, раскладку 
кирпича меняют зеркально.



Печь отопительная компактная 
большой теплоемкости ОБ-4А-КВМ

Большой теплоемкости печи (рис. 29) в неболь
ших габаритах достигают за счет увеличения топоч
ной камеры в глубину и по высоте, а также увеличе
ния конвективной системы, выполненной с исполь
зованием большого модуля. На печь устанавливают 
кирпичную насадную дымовую трубу. Печь архитек
турно оформлена элементами декора — карнизами 
в верхнем срезе топочной камеры и в перекрыше. 
Кладку печи ведуг под расшивку (рис. 30).

Размер печи в плане — 510 х 640 мм.

Рис. 29. Печь ОБ-4А-КВМ. Общий вид.
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1—33 — ряд|)1 кладки.
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Масса печи — 1200 кг.
Ориентировочная среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 3000 Вт,
— при двух топках в сутки — 5500 Вт.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 290 шт.
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 200 кг;
3) дверка топочная 260 х 350 мм — 1 шт.;
4) дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;
5) дверка прочистная 140 х 70 мм — 1 шт.;
6) колосниковая решетка 250 х 300 мм — 1 шт.
7) задвижка печная 260 х 130 мм — 1 шт.



Печь отопительная 
функционально-блочная ОСБ-1А-КВМ

Печь ОСБ-1А-КВМ (рис. 31—33) — отопительное 
устройство, выполненное по функционально-блочно- 
му принципу. Она состоит из трех функциональных 
блоков — топочного устройства и двух конвектив
ных систем. Каждая конвективная система связана 
с топочным устройством газовым потоком, но не 
объединена в одну монолитную конструкцию.

Кладку печи до б-го ряда включительно ведут с пе
ревязкой швов с целью создать единое основание.

Кладку каждого функционального блока с 7-го ря
да выполняется без перевязки швов с прилегающим 
блоком.

Чтобы обеспечить подвижки, возникающие из- 
за неравномерного прогрева массива печи, компен
сационные швы заполняют слоем термостойкого эла
стичного материала из каолиновой или базальтовой 
ваты толщиной 10 мм. В дымовых каналах, соединя
ющих конвективные системы с дымовой трубой, обя
зательно устанавливаются уплотнительные коробки 
из листовой термостойкой стали.

Растапливают печь на прямой канал — открыва
ют задвижку прямого хода и задвижку общую. Зад
вижки в конвективных системах следует закрыть. 
Целесообразно начинать протапливание с прогрева 
конвективной системы среднего модуля. Для этого сна
чала открывают задвижку 1 (см. рис. 31, слева на раз
резе III — III) в конвективной системе среднего модуля 
и только после этого закрывают задвижку прямого хода. 
Для прогрева конвективной системы большого модуля 
сначала открывают задвижку 2 (см. рис. 31, справа на 
разрезе III — III), после чего закрывают задвижку 1. 
Можно прогревать любую одну конвективную систему.
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При этом задвижка другой системы должна быть за
крыта.

Расход материалов:
1) кирпич керамический 250 х 120 х 65 — 725 шт.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 450 кг;
3) дверка топочная 260 х 350 мм — 1 шт.;
4) дверка поддувальная 260 х 140 мм — 1 шт.;
5) дверка прочистная 130 х 130 мм — 2 шт.;
6) дверка прочистная 130 х 65 мм — 2 шт.;
7) колосниковая решетка 250 х 300 мм — 1 шт.
8) задвижка печная 260 х 130 мм — 4 шт.;
9) термостойкая эластичная прокладка из каоли

новой или базальтовой ваты толщиной 10 мм — 1,6 м2;
10) у п л о тн и тел ьн ая  к о р о б к а  по ч ер теж у  

(см. приложение 2) — 2 шт.;
11) асбест листовой — 4 кг.
Кладка печи дана на рис. 31 —33.



Печи отопительно-варочные

Печь отопительно-варочная «Мини» 
ОВС-2А-КВМ

Размер печи в плане 510 х 510 мм (рис. 34). 
Площадь варочной поверхности увеличивают за 
счет выдвижения 10-го и 11-го рядов на четверть 
кирпича и устройства ниши в конвективной систе
ме 12-го, 13-го и 14-го рядов кладки. Таким обра
зом получают варочную плоскость, размер которой 
вполне достаточен для одновременного приготовле
ния двух блюд.

Масса печи — 650 кг.

Рис. 34. Печь ОВС-2А-КВМ. Общий вид. 
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Рис. 35. Кладка печи ОВС-2А-КВМ. 
1—27 — ряды кладки.
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Среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 1700 Вт,
— при двух топках в сутки — 3000 Вт.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 180 шт.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 140 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) колосниковая решетка 180 х 250 мм — 1 шт.;
5) задвижка печная 260 х 130 мм — 1 шт.;
6) зольная коробка — по чертежу (см. приложе

ние 1) — 1 шт.;
7) сталь прокатная угловая 32 х 32 х 4 — 1.0 м;
8) настил (нестандартный) 160 х 300 мм, выре

занный из листовой жаропрочной стали толщиной 
4—6 мм — 1 шт.;

Кладка печи дана на рис. 35.
Кладке 12-го ряда необходимо уделить особое 

внимание: боковая стенка конвективной системы не 
может быть менее 385 мм (желательно 390 мм). 
Достигают этого, увеличивая толщину вертикальных 
швов и подбирая кирпичи по длине ложка более 
250 мм. Это во зм о ж н о , так  как д о п у ск аем о е  
отклонение от установленного размера кирпича по 
длине ±5 мм.



Печь отопительно-варочная малогабаритная 
ОВС-ЗАД-КВМ

l\i.чмор печи в плане 510 х 640 мм (рис. 36). Для 
увеличения площади варочной поверхности кладку 
кирпичей 11-го и 12-го рядов выдвигают вперед на 
60 мм. Топочная камера увеличена в глубину на 
полкирпича и по высоте на один ряд кладки. Это 
позволяет создать оптимальную варочную площадь 
и повысить теплоотдачу печи.

Рис. 36. Печь ОВС-ЗАД-ККМ. ()Г>щмй вид.
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Масса печи — 850 кг.
Среднечасовая теплоотдача:
— при одной топке в сутки — 2000 Вт;
— при двух топках в сутки — 3500 Вт.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый — 210 шт.;
2) глинопесчаная смесь (сухая) — 150 кг;
3) дверка топочная 260 х 210 мм — 1 шт.;
4) дверка поддувальная 260 х 140 мм — 1 шт.;
5) дверка прочистная 130 х 65 мм — 2 шт.;
6) колосниковая решетка 250 х 250 мм — 1 шт.;
7) задвижка печная 260 х 130 мм — 1 шт.;
8) настил (нестандартный) 240 х 300 мм, выре

занный из чугуна или листовой термостойкой стали 
толщиной 5 — 6 мм — 1 шт.;

9) уплотнительная коробка по чертежу (см. при
ложение 2).

Кладка печи дана на рис. 37.



Печь отопительно-варочная «Комфорт» 
ОВС-4АДКВМ

Размер печи (рис. 38) в плане 510 х 770 мм. Опти
мальный размер площади варочной поверхности до
стигается за счет увеличения площади основания печи 
и использования окантовки с обечайкой. Эта ком
пактная отопительно-варочная печь создает комфорт 
и удобство не только на кухне, но и в любой гости
ной. Установленная недалеко от обеденного стола, 
она служит неоценимым помощником хозяйке в при
готовлении любых блюд для небольшой компании 
да и просто для семьи. Для большого застолья она пре
красно выполняет роль мармита. На ней блюда со
храняются в горячем виде при минимальном расхо
довании дров — печь очень экономична. Прозрачная 
топочная дверка не только исключает необходимость 
открывать ее, чтобы следить за горением, но и поз
воляет наслаждаться игрой «живого» огня.

Масса печи — 950 кг.
Расход материалов:
1) кирпич керамический полнотелый размерами 

250 х 120 х 65 мм — 230 шт.;
2) глина — 50 кг;
3) песок — 0,15 м3;
4) дверка топочная 280 х 260 мм — 1 шт.;
5) дверка поддувальная 260 х 140 мм — 1 шт.;
6) дверка прочистная 130 х 65 — 2 шт.;
7) колосниковая решетка 250 х 300 мм — 1 шт.;
8) задвижка ночная 130 х 260 мм — 1 шт.;
9) пастил чугунный 295 х 325 мм — 1 шт.
10) уплотнительная коробка по чертежу (см. при

ложение' 1 шт.;
I I) ок.штовка по чертежу (см. приложение 3) — 

1 шт.
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На рис. 38 приведен  прим ер кладки печи 
ОВС-4АД-КВМ с использованием огнеупорного ша
мотного кирпича и импортных печных приборов. 
М ожно использовать керамический полнотелый 
кирпич и отечественны е печные приборы. При 
установке отечественной топочной дверки размером 
280 х 260 мм не надо подкладывать брусок и нет 
необходимости подрезать кирпичи 5 — 8-го рядов. Если 
использовать финскую топочную дверку со стеклом 
размером 240 х 280 мм, то кладку 5 — 8-го рядов следует 
выполнять так, как указано на чертеже (рис. 38).



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1. Зольная коробка

Материал: сталь листовая толщиной 1.0 мм или 
алюминий листовой (сплав) толщиной 1.5 мм.
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Рис. П.1. Общий вид. 
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Примечания:
1. Зольная коробка из листовой стали выполня

ется с помощью контактной точечной сварки, свар
ки НГП1 или на заклепках.

2. Зольная коробка из листового алюминия вы
полняется на заклепках.

Корпус

Степка

Рис. П .2. Развертки.

‘М етод газовой сварки с присадкой.
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Приложение 2. Уплотнительная коробка

Материал: сталь листовая жаропрочная марки 
20Н14С2 (Х18Н10Т), толщина 2 мм.

137 250

#•
Ох|-

Развертка

Линии сгиба 

Рис. П.З. Общий вид.



1 — окантовка — сталь прокатная угловая 
32.0 х 32.0 х 4.1 — 1340 мм; 2 — обичайка — сталь 
квадратная 8 x 8  мм (10 х 10 мм), длина 1540 мм; 3 — 
спица — сталь квадратная 8 x 8  мм (10 х 10 мм), длина 
50 мм. Число — 5 шт.

Примечание: 515 — размер внутренний.

Приложение 3. Окантовка

1 I

R5 0*

Рис. П .4. Общий вид.



Какие могут быть «секреты», 
когда существуют технические 
решения, законы теплотехники 
и СНиПы.

В. М. Колеватов

ОБ АВТОРЕ

Ученых и инженеров, посвятивших свою жизнь 
развитию и совершенствованию способов печного 
оттопления, — единицы. Вадим Михайлович Колева
тов — один из них.

Вся его жизнь — бескорыстное служение людям. 
Горный инженер по образованию, выпускник Том
ского политехнического института, большую часть 
своей трудовой биографии отдал службе в горно
спасательных отрядах на различных шахтах страны. 
Последние два десятилетия жизни Вадим Михайло
вич посвятил печному делу, которое первоначально 
было хобби, а потом стало важным занятием, кото
рому он отдавал всю свою душу.

Вадим Михайлович приветствовал создание Гиль- 
дии печников Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти и был ее почетным членом.

Печному сообществу Вадим Михайлович извес
тен книгой «Камины», первое издание которой вышло 
в свет в 1989 г. В ней впервые в нашей стране были 
опубликованы рабочие чертежи каминов различных 
типов. Его признанный авторитет стал гарантией вы
сокого качества проектов, которые он выполнял все
гда с большой самоотдачей и точностью.
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Вадим М ихайлович в самом начале трудового пути.



На рабочем месте. На лекции.

Вадим М ихайлович получает награду от председателя 
Гильдии печников и трубочистов Карелии С. И. Серегина.



Вадим Михайлович всегда занимал честную и прин
ципиальную позицию как по жизненным вопросам, 
так и по направлению развития печного ремесла. Его 
честность и принципиальность — проявление той 
внутренней свободы мысли и духа, которой он обла
дал в полной мере.

Трудом над предложенной читателю книгой завер
шился жизненный путь этого высококлассного спе
циалиста и замечательного человека. С нами расстал
ся настоящий русский интеллегент-труженик, книги 
которого стали обязательным этапом становления гра
мотного современного мастера печного дела.

Российское печное содружество потеряло одно
го из патриархов, возрождавших печное дело в на
шей стране. Вадим Михайлович навсегда останется 
в нашей памяти, в наших сердцах, в мастерски вы
полненных по его проектам печах и каминах, в теп
ле обогретых ими домов, а его книги — в памяти на
ших потомков.

Московская гильдия печников и трубочистов,
Гильдия печников и трубочистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Вадим Михайлович всегда занимал честную и прин
ципиальную позицию как по жизненным вопросам, 
так и по направлению развития печного ремесла. Его 
честность и принципиальность — проявление той 
внутренней свободы мысли и духа, которой он обла
дал в полной мере.

Трудом над предложенной читателю книгой завер
шился жизненный путь этого высококлассного спе
циалиста и замечательного человека. С нами расстал
ся настоящий русский интеллегент-труженик, книги 
которого стали обязательным этапом становления гра
мотного современного мастера печного дела.

Российское печное содружество потеряло одно
го из патриархов, возрождавших печное дело в на
шей стране. Вадим Михайлович навсегда останется 
в нашей памяти, в наших сердцах, в мастерски вы
полненных по его проектам печах и каминах, в теп
ле обогретых ими домов, а его книги — в памяти на
ших потомков.

Московская гильдия печников и трубочистов,
Гильдия печников и трубочистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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