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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Могучее стахановское движение, охватившее за последние 
годы все отрас~и народного хозяйства, не могло пройти мимо 
н такого отсталого участка, как печное дело. 

В марте истекшего 1937 r. стахановская школа "Железно
дорожник Кузбасса", руководимая · профессором доктором тех
ниче•ких наук Н. И. Карташовым, опубликовала "Лекцию печ
ника Георгия Иаановича Будакова". Вот в каких словах кратко 
излагается в послесловии к этой лекции сущность дела, нача-
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над своим Йзобретением, т. Ьудаков помнил, чтu дt:Jlv nд.""• 
о живом человеке, забота о котором является почетной зада
чей к·аждого работника нашей величественной социалистической 
стройки. 

Следует всячески поддержать дальнейшую работу изобре
тателя т. Будакова, пр,одолжающего разрабатывать новые кон
струкции печей. Следует оказать ему необходимую помощь, 
организовать, если нужно, техническую консультацию с при

влечением специалистов. Нужно заботливо выращивать новые 
кадры стаханgвцев-рационализаторов, отдающих свою творче
скую мысль на службу социалистическому транспорту. Нет 
сомнения, чт,о чрезвычайно ценное изобретение т. Будакова, 
одобренное · выдающимиен специалистами, будет в достаточной 
мере использовано на нашей (Томской) дороге". · 

С чем же столкнулся и о чем узнал т. Будаков в резуль-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Могучее стахановское движение, охватившее за последние 
годы все отрас_ли народного хозяйства, не могло пройти мимо 
и такого отсталого участка, каю печное дело. 

В марте истекшего 1937 г. стахановская школа "Железно
дорожник Кузбасса", руководимая · профессором докrором тех
нических наук Н. И. Карташовым, ·опубликовала "Лекцию печ
ника Георгия Иlilановича Будакова". Вот в каких словах кратко 
излагается в послесловии к этой лекции сущность дела, нача
того т. Бу;.;.аковым. 

.Лекция печника Георгия Ивановича Будакова рассказывает 
о чрезвычайно ценном и технически оригинальном почине, 
остроумно разрешающем задачу конструирования печей, эко
номически более вы.годных, чем обычные, способных сохранять 
в течение суток сравнительно ровную температуру. Замеча
тельное пред.ложени:е т. Будакова, создавшего после настойчи
вых творческих поисков и огромной практическоА работы ряд 
печей своей конс:rрукции, заслуживает высокой оценки. 

На любом участке социалистического транспорта, как по 
всей стране, творческая мысль лучших людей-стахановцев, 
кривоносовцев, ударников-неутомимо работает над улучшением 
производства, изыскивает новые резервы, обеспечивающие еще 
более высокий производственный подъем. Ряды смелых нова
торов талантливых изобретателей и рационализаторов попол
нились еще одним стахановцем. 

Ценность предложения т. Будакова прежде всего в том, 
что оно улучшает бы-товое обслуживание трудящихся; работая 
над своим изобретением, т. Будаков помнил, что дело идет 
о живом человеке, забота о котором является почетной зада
чей к·аждого работника нашей величественной социалистической 
стройки. 

Следует всячески поддержать дальнейшую работу изобре
тателя т. Будакова, пр.одолжающего разрабатывать новые кон
струкции печей. Следует оказать ему необходимую помощь, 
организовать, если нужно, техническую консультацию с при

влечением специалистов. Нужно заботливо выращивать новые 
кадры стаханgвцев-рационализаторов, отдающих свою творче

скую мысль на службу социалистическому транспорту. Нет 
сомнения, чт,о чрезвычайно ценное изобретение т. Будакова, 
одобренное выдающимвся специалистами, будет в достаточной 
мере IIспользовано на нашей (Томской) дороГе". 

С чем же столкнулся и о чем узнал т. Будаков в резуль-
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тате своих настойчивых поисков и огромной практической 
работы? 
.. Существовавшие до сего времени отопительные печи по 
характеру движения в них дымовых газов и по характеру 

прогрева их наружной теплоотдающей поверхности могут быть 
подразделены на следующие основные виды: 

1) печи канальные; 
2) печи бесканальные (иначе камерные или колпаковые); 
3) печи с преимущественным . верхним прогревом; 

. 4). печи с преимущественным нижним лрогревом (рис. 1). 

1. 
2 

В · печах . канальных, как 
показывает самое название, 

движение газов происходит 

по . каналам - вертикальным· 

или горизонтальным; каналы 

располагаются параллельно 

или последовательно, причем 

во всех случаях движение д 

Рис. 1. Схемы дымооборотов: 1-·беска- газов является движением вы
нальная систе~а; 2-система с цижним нуждеиным (газы приходится 
нагревом; Т -топливник; D-направле- пр о т а с к и в а т ь через ка .: 

, ние в дымочю трубу. , . налы) (рис . 1). · 
В печах бесканальнь.rх движение газов производится по 

принцилу свободного. движения; т. е. более горячие, а следо
вательно и более легкие гдз.рi поднимаются. вверх, а более 
холодные и следовательно более тяжелые падают книзу (рис. 1). 

В л~чах первого типа.--.канальных-необходимо создать зна., 
ч:и;т~льную тягу, . чтобы . про:rащить газы цо дымаоборотам 
и выброс.ить их в трубу. , , .. 

В ,nечах бесканальн.ых -вследствие малого газового сопро ... 
ТIJВ.{{еция дымоходов .. Clj:Лa тяги мо.щет · быть минимальна, чеи· 
они особенно и ценны. 

Это последнее свойство . бесканальных печей имеет особен
ное значени.е для одноэ-:rа:щных зданий; так кэк в таких . зда -' 
ниях тяга из-за малой .высоть, , трубы быва .ет мала и возможны 
случаи дымления . печи. . . .. , , 

Кроме того Сl;lМЫЙ ·. характер движения газов . в бесканаль
ных печах дает большую возможность получения более равно
мерного нагрева наружных поверхностей печи. 

Печами с .верхним .нагревом называются таки~. в которых 
происходит иреимущественный прогрев верхней части печи, 
и печами с ниж_ним прогревом-печи с преимущественным про

гревом низа печи. 

Преимущества последних печей понятны; такая печь отдает 
большую часть своего тепла в нижнюю зону помещения, в зону 
пребывания людей, в то время как в первых печах тепло это 
бесполезно идет на нагревание воздуха под потолком. 

Тов. Будаков Г. И. уловил и усвоил о_тмеченные преиму
щества бесканальных печей с нижним прогревом и постаралс~ 

прииенять эти преимущества к одной из существующих кон
струкций печей . В результате проделанной им большой работы 
он переконструировал печь Теплотехнического института ипо-
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Рис. 2; Канальнq_-камерная печь N! 10. 

лучил новый тип печи, которая по принцилу движения дымовых 

газов и характеру прогрева может быть отнесена к печам беска
нально-камерным с преимущественно нижним лрогревом (рис. 2). 

Инж. И. И. Ковалевский 



1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МОИХ ПЕЧЕЙ 

Для того чтобы сделать печь Теплотехнического института 
более экономичной, т. е. увеличить теплоотдачу и уменьшить 
расход топлива за счет лучшего использования тепла отходя

щих газов, я решил эту печь переконструировать. 

Изменения конструкции заключаются в следующем. 
Высокий топливник и дымовой канал в верхней части печи 

перекрыты наглухо, вследствие чего получились две жаровых 

камеры: передняя-большая и задняя-малая. Продукты горе
н~я направляются из топливника в отверстие на уровне 15-го 
ряда кладки (рис . . 2), опускают~я по заднему каналу вниз и идут 
по нижнему горизонтальному каналу · на уровне подзольника 

. и затем по двум параллельным боковым каналам поднимаются 
вверх. Вверху над большой ~аровой камерой боковые каналы 
сходятся в общий дымоход, из которого отводятся в дымовую 
трубу. · 

Какие преимущества дает наличие д.вух жаровых камер 
в этой печи? 

Горячие газы поднимаются вверх большой жаровой камеры, 
отдают там часть тепла и опускаются вниз, вытесняемые 

беспреры·вно по.zщимающимся вверх потоком образующихся 
горячих газов. При таких условиях в жаровой камере создается 
возможность дополнительного сгорания летучих и образования 
высоких температур. · 

Такой же процесс протекает и во второй (малой) жаровой 
камере, обогреаающей верхнюю часть задней стенки. Заполне
ние малой жаровой камеры горячими газами происходит как 
непосредс венно из топливника, так и из большой жаровой 
камеры, из которой газы вытесняются потоком газов, непре· 
рывно поступающих из топливника. Стенки печи необходимо 
было сделать так, чтобы обеспечить наиболее равномерный 
щ)огрев. Для этого в· местах более сильного прогрева стенки 
нужно было сделать более толстые, а в местах слабого про
грева-тонкими (рис. 2). 

Пер е д н я я с т е н к а делается толщиной в один кирпич, 
так как .она получает тепло непосредственно от раскаленных 

газов топливника и бол.ьшой жаровой камеры. 
~ а д. н я я с т е н к а имеет не везде одинаковую толщину. 

Именно: верхняя часть задней стенки, ограничивающая малую 

б 

'" 

жаровую камеру, делается толщиной в полкирпича, так как 
в малую камеру поступает значительно меньшая часть газов, 

к тому же и более охлажденных. Нижняя же часть задней 

/ · / 

Pf11ptJЫ 

1/ - 11 111-111 /V-1'1 

!/ сло~ные оdо;ноvения: 

~ Наружная моОко uJ иросног11 NupntJVI 

Г·:'·:;;;:гJ В.чt.;тренно!l клоdко из кросноtо кvpnuW1 • 

Рис. З. Канально,-камерная це'JЬ N!! 11. 

стенки сделана в три четверти кирпича, потому что проходящие 

горячие газы в этuм месте особенно сильно ее пр огревают. Этим 
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утолщением достигается ' равномерность прогрева всей заднеА: 
стенки. 

Нижние ряды печи прогреваются газами, проходящими по 
нижнему горизонтальному каналу на уровне подзольника. 

Б о к о в ы е с т е н к и сделаны толщиной в полкирпича, так 
как обогрев их происходит газами менее горячими, уже отдав
шими некоторую часть своего . тепла. Объединение боковых 
каналов над потолком жаровой камеры происходит в ·имеющейся 
там верхней камере, отчего отчасти подогреваются отходящие 

дымовые газы, а это улучшает тягу печи. . 
Таким образом отличие этой конструкции печи: от суще

ствующих заключается в том, что наряду с газовыми камерами 

в ней имеется нижний горизонтальный канал. 
Жаровые камеры в сочетании с этим каналом обеспечивают, 

как показала практика, сильный сравнительно обогрев всей 
поверхности печи преимущественно нижней ее части. 

Наиболее типичными и получившими большее распростра
нение печами моей конструкции являются печь N2 10 и печь 
N2 11, поэтому в дальнейшем и будет грвориться об этих 
печах. 

Печь N2 10 с теплоотдачей 3 990 ICKaA 1 имеет в плане раз
меры 104 Х 104 см, высоту-272 см. Печь N2 11 (рис. 3) с теnло
отдачей 2 850 ккалfчас имеет размеры в плане 90 Х 78 с:м, 
высота та же, что и печи N2 10. В ней отсутствует один из 
боковых дымоходов, поэтому одна из стенок топки является 
в то же время ·наруЖной стенкой. Принцип работы печи оста
ется без изменений. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЕЧИ NQ 10 

А. Испытание печи N2 10, установленной в железнодорожном 
клубе на станции Инская Томской ж. д. 

12-14 января 1937 г. были произведены первые неполные 
испытания печи N2 10 моей конструкции. 

Печь была сложена в августе 1936 г. 
Характеристика печи такова: . 
1) боковая поверхность печи равна 1,02 · 1,76 · 4 = 7,16 .м2 ; 
2) объем печи по наружному обмеру-2,63 м3 ; 
3) площадь колосниковой решетки 0,25 · 0,20 = 0,05 М2; 
4) высота топки-1,73 м; 
5) средняя наружная температура воздуха во время наблю

дения была-25°, 
Температура комнатного воздуха перед началом испытания . 

печи посередине комнаты на уровне 1 м от пола была +27". 
Температура стенок печи до и~пытания tcm = + 34°. 

1 Так обозначается количество тепла, потребное для нагревания 1 к~ во,J.ы 
на 1° С. 
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Накануне испытания была произведена подготовительная 
топка с загрузкой таког.о же количества топлива, как и при 
испытании. 

Указанная · высокая температура на стенках печи через 
сутки после этой подготовительной топки объясняется тем, 
что остывание печи производилось недостаточно интенсивно, 

'Так как помещение, в котором она была установлена, не 
соответствовало по размерам теплоотдаче печи. 

Средняя температура за <;:утки на поверхнщ:ти печи была 
окоЛо + 65°. · 

Максимальная температура на поверхности печи за время 
опыта составляла + 100°. 

При испытании в печь было заложено топлива: дров-
0,009 мз и угля (прокопье.вского) 11,48 кг. Горение при откры
той дверце происходило в теч~Zние 1\. ч. 20 м., затем топочная 
и поддувальная дверцы были герметически закрыты. 

После испытания в топке и в зольнике оказалось шлака 
к золы 5 кг. ........___ ' 

Испытание производилось непрерывно в течение ·36 час. 
Для наблюдения над изменениями температур на поверх

ности печи она была разделена по высоте на три пояса
нижний, средний и верхний, и в каждом поясе было установ
..яено п:о одному термометру на каждой стенке. 

Нижний пояс находился на высоте 36 см от пола, а верх
ний-на .расстоянии 44 см от карниза печи; средний ·пояс нахо
дился посередине между верхним и нижним поясами. 

Результаты замера температур приведены в табл. 1. 
На основании проведеиного испытания можно притти к сле

дующим выводам. 

1. После начала топки печь нагревается довольно быстро. 
Через 4 часа средняя температура поверхности печи была 
64-65°. 

2. Конструкция печи обеспечивает сильный нагрев ее ниж
него пояса (74-94°) и тем самым способствует хорошему про
греву комнатного воздуха у пола. 

3. Теплоотдача 1 м2 боковой поверхности нагрева печ.и-
300-350 ккал{час. 

4. Теплоп.оглощение внутренней поверхности нагрева за 
время топки печи, продолжавшейся 2 часа,-63 000 ккал. 

5. Количество тепла, аккумулированное печью за время 
топки,-60 000 ккалfчас. 

Из данных предварительного наблюдения за работой печи 
К! 10 видно, что печь имеет: прекрасную теплоусвояемость 
внутренних поверхноетей, хорошую теплоемкость и должна 
им:еть высокий коэфициент полезного действия, а следова· 
тельно дает и значительную экономию топлива. 



Таблица 1 

Темnературы на поверхности печи (NQ 10) nри исnытании ее 

13 января 1937 r:. 

lli пояс (верхний) II пояс (средний) 1 пояс (нижний) 

Часы 

10 

18 
20 
21 
22 
23 
24 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

34 
39 
51 
62 
63 
73 
74 
79 
82 
86 
87 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
86 
86 
85 
83 
82 
82 
81 
80 
78 
78 
74 
71 
69 
68 
67 
66 
65 
64 

34 
40 
48 
54 
54 
53 
54 
55 
55 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
60 
60 
59 
58 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
55 
54 
54 
53 
52 
51 
50 
49 

34 
38 
50 
53 
5~ 
56 
57 
58 
58 
59 
60 
62 
62 
62 
60 
62 
62 
62 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
62 
60 
59 
59 
55 
51 
47 
46 
45 
44 
43 
42 

34 
44 
69 
79 
84 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

. 100 
100 
100 
100 
97 
94 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
84 
77 
70 
69 
68 
67 
66 
65 

34 
зо 
49 
54 
57 
58 
59 
60 
61 
65 
66 
67 
67 
67 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
63 
62 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
58 
47 
56 
55 
54 
53 
52 
51 

34 
. 40 
59 
67 
72 
77 
78 
82 
83 
88 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
80 
78 
75 
75 
70 
66 
63 
62 
61 
60 
59 
58 

34 34 
38 
55 
64 
66 
71 
72 ' 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
72 
72 
70 
68 
66 
66 
65 
64 
63 
63 
63 
63 
63 
62 
61 
60 
59 
5~ 

34 
46 
76 
79 
80 
90 
91 
9Z 
93 
94 
95 
96 
96 
96 
96 

· 96 
% 
96 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
83 
82 
81 
81 
71 
73 
69' 
68. 
67 
66 
65 
64- ' 

t 

' 1 

1-ый опыт 29-111-19.14• 

о 1 г 3 4 5 6 1 в 9 ю и ~ ~ u g т ~ ю g м v n v ~ 
Время IJ часоz от началr опыта 

Рис. 4а, Кривые температуры на поверхности печи. 

г-ой опыт 30-JII-19JB г. 

IOЦЦ:____4--1--+-+-+++++-+-t-t-H:--t-
_j_4---+--+--+--+----i 

о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lt 12 13 14 15 16 /1 , 18 19 20 21 22 23 и 
бре.м11 6 чocllz dт 'Hf!ЧOЛfl опыта О 

Рис. 46. Кривые температуры на поверхности печи. 
11 



0 1 2 3 4 _5 В 1 8 9 10 11 12 13- 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 l4 • 

ВреМя О часах от начала опыта 

Рис. 4в. Кривые темnератур на nоверхности печи. 

Б. Испытание печи NQ 10, установленной в лаборатории 
общей технологии Томского индустриального инсти:гута 

им. С. М_. Кирова . 
Вторичные и более полные /Испытания печи были произве

. дены в конце марта 1938 г. лабораторией Индустриального 
-института им.. С. М. Кирова. 

Испьпанию подверглась также печь .N'~ 10, но с несколько 
:измененными размерами, а именно: 

1) размеры печи в плане . 1,04 Х 1,04 .м; 
2) высота печи-2,72 .м; 
3) объем печи по наружному обмеру-2,95 .м8 ; .· 
4) наружная теплоотдающая поверхность нагрева-11 3 _м2· 
5) внутренняя тепловоспринимающая поверхность-15,25 .м2: . 
6) объем топочного пространства-О 182 .кз· ' 
7) площадь колосн,иковой решетки-0,68 .м2.' 
Перед испытанием печь была приведена в установившееся 

·тепловое состояние путем подготовительной топки, произве
.денной накануне испытания, с загрузкой такого же количества 
·топлива, как и в день испытания. 

Во время испытания велись следующие замеры и наблюдения-
1) температуры на поверхности печи по стенкам определя 

..лись укрепленными на стенках термометрами; замеры произво

-дились в 12 точках (рис. 4а, рис. 46, рис. 4в). 

il2 

2) температуры дымовых газов внутри печи- в топке 

и дымоходах-замерялись графитовыми термопарами и тер
мометрами· в семи точках (рис. 5); 

1000 

950 
900 
850 

800 
750 

1 
1 
j -НUЗ топни 

1 
1/ 

700 

б 50 

600 
<." 

1 \ 
1 f '1-\ верх нюроDоu /(амеры 

о 550 
~ _ 5оо 1-НI+-+ /~\:-4--f\-+-+-+-+-t-1-4-+-+---+--+-+-+--t--1-t-+-+-+---н 
~ 450 l+-~-k-+-'..-l-1\.-'.\+-+-+-+-+--+--+--!--+--+--+-+--+---l--4--t--l--i---'1--H 
~ 400~~~~+-~\~~~+-+-+-~~~~~-+-+-+-+-4-4-4-4--~Н 
~ зJo~jЧ+I+-~+-~~"~+-4-+-+-~~~-4-+-+~-+-+--~4-~ 

JOO / 1 .........._ ""- -'-..... ~t'--- камера дожиг. (низ) 

~~~ · / --.1-- ~~~ -дьwоЬан нrшe{J(l 
150 l/ -:;::::" ~~ - -..<...r-~ -~ _,_ 
ioo r1 _..... -;.,.r "-боноОая намера rлеDая) / бонабая /(амера {праОаЯ) 
50~+-+-+-+-+-1-~-+--+-~ 25~)--~~~~~J-J--L-L-L-L-L-L~~~~~~L-L-L-L-~ 

о 1 г з 4 ft б 1 8 g ю n ~ о и в т и u ~ м n ~ ~ м 
Оремя D часаz. от начала опыта 

Рис. 5. Кривые температур внутри печи (опыт 3} • 

3) содержание в дымовых газах углекислоты и окиси угле
рода (рис. 6) определялось приборами Орса :и Норзе; 

4) разрежение в печи определялось тремя U-образными 
манометрами и одним диференциальным манометром, причем: 
точки ::tамеров были те же, что и для анализа газов. 

Разрежение в борове воз;Iе дымовой трубы оказалось рав-
ным 1,95 мм вод. ст. . 

Результаты испытания сведены в одну общую таблицу 
(та б л. 2). · _ 

На основании проведеиного испытания можно сделать сле-
дующие выводы. -

1. Постепенное и равномерное · изменение температур по 
стенкам печи и соответствующий этому плавный характер 
кривых теплоотдачи печи свидетеЛьствует о том, что печь 
принадлежит к разряду печей большой теплоемкости, причем: 
максимальная теплоотдача печи наступает на 8-9-м часу от 
начала растопки. 

2. Печь имеет преимущественно нижний обогрев. 
13 
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Результаты исnытания отопительной печи N2 10 Таблица 2 

t:: -t:: Объекты наблюдения 

) 

1 Дата • • • • 
2 Время растопки печи • 
З • закрытия трубы . 
4 Продолжительность топки 

5 Топливо ..•••.•••• 
6 Состав рабочего топлива 

а) влага •' ••• 
б) зола •• ·• 
в) сера 
г) углерод 
д) водород •• 
е) кислород •• 
ж) азот . · 

.. 

з) летучие вещества • • • 
7 Теплотворная ·способность 

рабочего топлива низшая . 
8 Количество сожженного топ-

пива за опыт: 

дрова (растопка) • 
уголь . . • • - . • 

9 Площадь ко.1юсниковой ре· 
шетки •..•...... 

.10 Видимое весовое напряжение 
колосниковой решетки • . 

11 Тепловое напряжение . . . 
12 Тепловое напряжение топоч

ного пространства . . . . 
13 Средние за опыт температу

ры на поверхности печи 
14 По стенкам: 

передняя .••••• 
правая • • 
задняя .••• 

15 По поясам: 
верхний. • ••••• 
средний. • • • • 
нижний • • ••..•• 

16 Максимальная температура, 
замереиная на поверхности 

печи •..•••.•... 
17 Средняя за о11ыт температу

ра отходящих газов . . . 
18 Среднее за опыт содержание 

в дымовых газах COz • 
То же .•. . · • СО3+О2. 

19 Избыток воздуха . • • . .• 
20 Среднее за опыт разрежение 

в дымовой трубе . . • • • 
21 Комнатная температура за 

сутки средняя . 

' ID 
:>' 

"' ~ Разм~рность Опыт 1 Опыт 11 Опыт Ш 
OID 

о~ 

·w 
А 
s 
с 
н 
о 
N 

час., мин. 

" % 
% 
% 

" 0/о 
% 

" 
ккалjкz 

KZ 

"zj.м.'fчac 
ккалf .м.2 час 

29/III ЗО/111 31/Ш 
18 ч. 00 м. 17 ч.lО м. 18 Ч. ЗО м. 
19 ч. 40 м. 19 ч. 50 м.121 ч. 10 м. 
1 ч. 40 м. 2 ч. 40 м. 2 ч. 40 м. 
Уголь и щепа (растопка) 

1,67 
9;58 
0,45 

80,9 
3,81 
1,95 
1,65 

11,53 

7 589 

2,29 
16 

0,078 

104,0 

1,67 
9,58_ 
0,45 

80,9 
3,82 
1,95 
1,63 

11,53 

7589 

3,5 
16 

О,о78 

65,0 

1,67 
9,58 
0,45 

80,9 
3,82 
1,95 
1,63 

11,53 

7589 

2,5 
16 

0,078 

65,5 

нкалj.м.З час 229 000 169 400 169 400 

.м.м вод. ст. 

·с 

1 

51,5 
49,0 
62,25 

73,0 

130 

1S,4 
18,3 
1,21 

12.75 

53,7 
53,1 
66,2 

84,0 

130 

8,8 
18,0 

1,63 

12,45 

53,0 
52,5 
65,5 

85,0 

130 

13,3 
18,2 
1,37 

1,95 

12,6 

15 



li 

lt 
~ ~ 

Продолжение 

..., 
~ 1 

~ Объекты наблюдения ~ Размерность Опыт I Опыт Il Опыт Il1 
о С1) 

~ ~~ 
..; O::t: 

221 Наружная температура за 
сутки средняя . • • • . Не замерялась 

2.~ Тепловой баланс: 
а) располагаемое тепло 
б) потери · тепла с отхо

дящими газами . 

ккал 129150 133 150 129 850 

в) потери тепла от химис 

ческой неполноты го-
рения ..... ... . 

г) механические потери 
(шлак, провал) . . . . 

д) полезно - испоЛьзован-
ное тепло .•••• 

е) к. п. д .•.• · ••.•• 
24 Теплоотдача печи за время 

опыта .... · ....• 
1 25 Часовая теплоотдача пеЧи • l 

юс ал 

юсалfм2 · 

6360 

12 320 

28800 

81600 
80% 

81600 
3400 

11020 

19900 

14680 

86550 
71,4% 

86550 
3500 

6530 

8060 

21250 

94100 
84% 

94100 
3950 

3. Устройство во внутренней задней стене нижнего отвер
стия, кроме верхнего, позволяет на основании замеров темпе
ратур и газового анализа · утверждать, что печь работает 
частично с рециркуляцией продуктов горения в топку. Вслед
ствие этого происходит догорание летучих без больших 
избыткав воздуха. 

4. Сочетание отдельных элементрв печи (внутренняя и внеш
няя поверхность нагрева и размеров топливника) произведено 
так, что позволяет иметь достаточно высокий коэфициент 
полезного Действия, во всяком случае не ниже 70%, а при 
вним·ательном обслу_живании печи во время топки коэфициент 
полезного действия может быть доведен до 84-85%. 

5. Конст.рукци19 печи в целом следует признать рациональ
ной и рекомендовать ее к широкому применению. 

Так как в испытаниЯх не отмечается появления на теле печи 
каких-либо трещин, то это позволяет утверждать, что . печi> 
свободна от этого недостатка (растрескивания), свойственного 
многим канальным печам. 

3. СРАВНЕНИЕ ПЕЧИ МОЕЙ · КОНСТРУКЦИИ 
С ДРУГИМИ СОВРЕМЕННЫМИ ПЕЧАМИ 

Для сравнения описанной печи новой конструкции с:дру
rими современными печами ниже прилагается таблица (табл. 3) 
данных по печам системь! Грум-Гржимайло, Лаппа-Старженец
хого и Военного ведомства. · 

)6 

с · · Таблица :t. 
равнит.ельная характеристика отопительных печей современных 

систем 

Наименование печи 

Элементы 
характеристики 

1 Размеры печи в плане 
В СА< , , • , , •• 

2 Высота печи в см . . . 
3 Объем печи по наруж

ному обмеру • • • • 
4 Объем топочного про

странства в м:з • • 
5 Расчетное количество 

топлива на одну тоn

ку В 1CZ • • • • • • • 
6 Площадь колосниковой 

решетки в м:2 • • • 
7 Продолжительность тоn-

ки в часах • 
8 Количество тоnлива в. 

1-ю закладку в м:з •• 

9 Полезно-использованное 
тепло в ккал . . . . 

10 Коэфициент полезного 
действия в % . • • 

11 Количество тепла, могу
щее быть аккумулиро
ванном массивом пе

чи в ккал • ... . 
12 Поверхность нагрева 

печи в м:з •••.•. 
13 Часовая теплоотдача Пе

чи в ккалjчас . . . . 
14 Суточная теплоотдача 

печи в ккалjсутки . 
15 Тепловое · напряжение 

материала (кладки) в 
ккалjк1 час . . . . 

16 Внутренняя поверхность 
теплопоглощения в м:2 

17 Тепло, воспринимаемое 
этой поверхностью за 
1 топку, в ккал ..• 

Отопительные печи-2 

Система Грум

Гржимайло 

квадр. 1 круг л. 

75Х75 d= 88 

250 250 

1,40 1,50 

0,048 0,050 

32,5 18,0 
(дрова) (дрова) 

0,02 0,03 

3,0 2,0 

0,041 0,038 

54000 43000 

) 80 80 

. 44 800 48 000 

7,50 6,60 

2250 1815 

54000 43000 

1,0 0,75 

. 6,1 /6,8 

46200 34000 

Система 
Военного Система 
ведом- Будакова 
ства 

кругл. 
ква др . 

N2 10 

d = 85 104Х104 

250 

1,40 

0,070 

17,5 
(дрова) 

0,06 

2,5 

0,035 

39500 

75 

43000 

6,60 

·1 650 

39600 

0,74 

' 10,8 

39600 

2,72 

2,95 

0,182 

16,5 
(уголь) 

0,08 

2,63 

0,014 

94100 

84 

95000 

11,30 . 

3990 

94100 

0,88 

15,25 

101000 

Система : 
Лаппа 

Старженец
кого 

прямо~ 

угольная 

Топливн.~ 
65Х65 
Шиток-
39Х78 

Дым трубы 
39Х51 
3,00 

3,8 

0,14 
16,5 1CZ угля.: 
ИЛИ 38 1CZ 

дров 

0,068 .. ' 

1,8 
Загруз'к"" 
произво-: 

ДИТСЯ В 

1 прием. 

94000, 

82-86i 

89 00(}; 

13,85. . 

4000 

94 00() 

0,82. 

7,5 

17" 



Данные для печи т. Будакова заимствованы из результатов 
'ИСпытания этой печ~:~ в Томском индустриальном институте 
J{M . С. М. Кирова в 1938 г. 

Данные для печи системы Лаппа-Старженецкого и Белина 
.заимствованы из пояснительной записки к чертеЖам этой печи · 
изд-ие 1937 г. Управление школьного строительства МОНО . 

При сравнении печей системы Лаппа-Сторженецкого и кон
·Струкции т. Будакова следует отметить как недостатки печи 
.Лаппа-Старженецкого: 

1) преимущественно верхний прогрев; 
2) сложность кладки, чего не наблюдается в печи системы 

т. Будакова. 

-4:.СТАХАНОВСКИЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ 
На ряду с техническими улучшениямИ, ·внесенными мной 

,в конструкцию печи Теплотехнического института,, в своей 
:nовседневной практике я стараюсь внести новые приемы 
;и методы, улучшающие и ускоряющие процесс кладки печей. 

Твердо соблюдая , основные общепризнанные правила кладки 
:nечей . (вымочка кирпича, подбор кирпича по размерам, добро- · 
совестное перемешивание глиняного раствора и т. д. ), необхо
димо так· организовать свою работу, чтобы при кладк~ печи 
nроизводительность работы была доведена до максимума . 

.IJ.ля этого прежде всего следует тщательно изучить no 
чертежам конструкцию печи, чтобы иметь ясное, безошибочное 
nреДставление об ее строении, 

Далее, нужно заготовить и поднести материал си печн.ые 
nриборы и сложить Их в непосредственной близости от места 
работы в прИ'вычном и раз навсегда прИпятом порядке, т. е . 
. иметь кирпич всегда по одну и ту же сторону от печника, 

а глину-по другую, то и друг,ое в наивыгоднейшем рассrоя
нии от работника. Такой порядок позволяет почта механически, 
быстро, т.очно и верно производить кладку кИрпичей. 

ПримеfiЯЯ указанные методы, можно 'получить следующие 
nоказатели производительности труда. 

Печь .N'!! 10 (размер 1,04 Х 1,04, высота-2,7 .м), имеющая 
наружный объем 2,95 м• и требующая для ее выполнения 
в среднем 273 шт. кирпичей на 1 м•, а всего следовательно 
810 шт., кладется бригадой, состоящей из двух печников 
ц четырех чернорабочих, за 6 час., т. е. по 540 кирпичей на 
одного печника за рабочий день. 

Заметим, что существующие в настоящее время нормы 
кладки печей-415 шт. кирпича на 1 чел-день. 

5. ПЕРЕДЕЛКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕЧЕЙ НА ПЕЧИ 
МОЕЙ КОНСТРУКЦИИ 

В практике мне вередко приходилось встречаться с необхо
димостью произвести переделку печей существующих на печи 
моей конструкции. 
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печь конструкции Будакова без нарушени я кладки наружных стенок 

печи. 
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Такая переделка может быть произведена быстро и просто 
по следующему плану: у печи, подвергающейся переделке, 
разбирается передняя стенка с сохранением выступающих 
кирпичей по краям места разборки. Из раскрытой таким обра
зом печи вынимается средняя ее часть (начинка), а взамен ее 
выполняется система дымоходов и камер по чертежам печи 

моей конструкции. 
Постепенный ход работ при переделке печи показав на 

рис. 7; он настолько ясен и понятен из рисхнка, что не тре

бует никаких пояснений. 

В заключение следует сказать, что печь моей конструкции, 
оправдавшая себя в районе Новосибирска, получила там 
широкое применение; к данному врем ею~ там имеется около 

3000 таких печей, выложенных вновь или переделанных из 

старых. 

Редактор И. И. Ковалевский Техн. ред. Д. М. Медриш 

Сдано в набор 16/Х 1938 r . Подписано к печати 13/XI 1938 r. Формат 60Х921/16 
Индекс С-51-33 N~ 1379. Печ. л. 1,25 УАЛ 1,31. Тираж 4000 экз. Зак. N~ 4591. 

Упали. Главлита Б-55096. Учетн. номер 5959 ТКК N~ 7 

2-я ф - ка детской кыиrи, Детиздата ЦК ВЛКСМ, 2-я Советская 7. 

f • 

ii ,, 

11 

1 ~ 


