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1. История вопроса
Самым первым отопительным устройством с древнейших времен был обычный костер. Он
служил одновременно для приготовления пищи и обогрева. Костер собирал вокруг себя людей, объединял их. Следующим шагом стал очаг. В Европе над очагами сооружались вертикальные дымоходы, устанавливались кухонные плиты. Так в обиходе появились первые печи.
В ХХ столетии печное дело не стояло на месте, а постоянно совершенствовалось. Стали
применять печное отопление совместно с водяным отоплением, что являлось наиболее эффективным способом отопления домов с большим количеством комнат. Исчезла потребность
устанавливать две и более печи. Во вновь строящихся домах вообще не стали строить печи,
даже в сельской местности, предпочитая устанавливать централизованное водяное и электрическое отопление¹. Электрическая энергия рассматривалась как стратегически важный источник, субсидируемый государством.
В Средней Азии дезинтеграция прежней централизованной энергетической системы, постоянный рост цен на энергоносители привели к серьезным социальным и экономическим
проблемам, которые негативно влияют на жителей сельской местности и особенно отдаленных горных сел.
В жилых домах и общественных зданиях в сельской местности из-за недостаточной теплоизоляции потеря энергии в процессе отопления достигает 60%. В результате, в сельской местности около 50% семейного бюджета тратится на отопление жилья. Это происходит вследствие
того, что обычно жилые здания недостаточно теплоизолированы, а применяемые различные
обогревающие устройства, использующие электричество, уголь, древесину, кизяк и т.д., имеют низкий КПД (коэффициент полезного действия). Возникла большая потребность в энергоэффективных печах.
С учетом сложившейся экономической ситуации, многие домохозяйства вынуждены использовать имеющиеся в хозяйстве топливные ресурсы, т.е. высушенный навоз (в среднем до 3-х
тонн на одно домохозяйство за один отопительный сезон), что впоследствии привело к снижению плодородия почвы, так как меньше навоза остается для использования в качестве удобрения. Недостаток топлива приводит к вырубке деревьев и лесных насаждений и способствует
эрозии почвы.
В конечном итоге, эти процессы содействуют увеличению содержания углекислого газа в
атмосфере. Повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников
энергии становится значимым направлением в Средней Азии, которое может принести пользу как для местного населения (влияя на улучшение здоровья, экономию бюджета домохозяйств, снижение рабочей нагрузки на женщин и детей), так и для окружающей среды в целом.
Постоянное использование электричества для отопления привело к исчезновению подготовленных мастеров печного дела. Поэтому мастера, строящие традиционные печи, обратились с просьбой к специалистам провести практическое обучение по строительству энергоэффективных печей и обеспечить их информацией. В ответ на такой запрос со стороны местных
жителей Программой САМР была организована серия региональных профессиональнотехнических обучающих семинаров. Обучение строительству энергоэффективных печей различного типа проводится на примерах строительства печей в домах села. Основными шагами
по интеграции опыта строительства энергоэффективных печей стали:
• организация региональных практических семинаров для мастеров по строительству
энергоэффективных печей;
• разработка и издание руководства по строительству энергоэффективных печных
устройств в сельской местности;
• распространение приобретенного опыта через партнеров в сельской местности.
¹ Уличные очаги. Камины. Печи. Современная кладка./Сост. В.И. Рыженко, В.В. Селиван. – М.: Оникс, 2009.
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2. Сокращение энергопотребления путем строительства
энергоэффективных печей
Для жителей сельской местности характерны традиционные кирпичные печи. В большинстве
случаев эти печи недостаточно эффективны и не соответствуют требованиям защиты окружающей среды.
При строительстве энергоэффективных печей сбережение энергии составляет 20% (см. рис. 1).

Рис. 1. Энергопотребление в настоящее время (100%), энергосбережение через
теплоизоляцию (50%) и энергоэффективные печи (20%)
(Адаптировано с Руди Егге, 2001 г.)

3. Пути улучшения и оптимизации существующих печных устройств
Обычно дом обогревается при помощи одной печи, как единственного источника обогревания, без специальной системы распределения. При этом различные потребности, такие, как
нагревание воды, приготовление пищи, сушка продуктов, одежды, материалов и т.п., не обеспечиваются единым обогреваемым устройством.
В идеальном варианте эти различные функции могли бы выполняться при помощи
одной и той же печи.
Модернизация конструкции печей направлена на то, чтобы они отвечали следующим
требованиям:
•
•
•

быть более экономичными;
адаптированными к местным видам топлива;
технологически доступны по принципу «сделай сам».
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Требования, предъявляемые к печам
Печи предназначаются для различных целей:
•
•
•

для отопления;
для нагрева воды и приготовления пищи;
для сушки продуктов, одежды, материалов и т.д.

Каждая из функций может выполняться отдельно, хотя их функции можно объединить в
единое целое, совместить в одну конструкцию.
К конструкциям отопительной печи предъявляются следующие требования:
•
•
•

обеспечение равномерного обогрева отапливаемого помещения как по высоте,
так и по площади;
экономичное сжигание топлива;
безопасность при эксплуатации.

Средняя температура поверхности печи в момент наивысшего прогрева по санитарногигиеническим соображениям не должна быть выше 90°С и, по возможности, равномерной по
всей наружной поверхности печи.
Печи должны иметь красивый внешний вид. Отделка печи не должна осложнять ее очистку от пыли, наружную поверхность можно облицевать плиткой. Печи должны быть простыми по конструкции, удобными в эксплуатации и безопасными в пожарном отношении. Желательно, чтобы конструкция печи обеспечивала хороший прогрев нижней части печи и дымовых каналов, что приводит к лучшему обогреву нижней зоны отапливаемого помещения.
Печи должны обладать высоким КПД. Это в значительной степени зависит от того, в каких
условиях будет происходить сгорание в топливнике.

Состояние и характеристика печи
Печи состоят из трех основных элементов:
•
•
•

топливника
газохода (дымовые каналы)
дымовой трубы

Топливник служит тепловым генератором, а по дымовым каналам протекают продукты горения. В топке может сжигаться твердое, жидкое и газообразное топливо. В зависимости от вида
печи изменяется размер и форма топливника. Под топливником устраивают поддувало (зольник при твердом топливе), через которое воздух из помещения подается к горящему топливу.
Количество поступающего воздуха регулируется поддувальной дверцей.
Печи возводят на собственном фундаменте, не связанном с фундаментом стен. Кирпичная
кладка печи отделяется от фундамента слоем гидроизоляции.
Горячие дымовые газы под влиянием естественной тяги перемещаются из топливника по
дымовым каналам в трубу. Дымовые каналы состоят из одного или нескольких дымооборотов,
по которым дымовые газы движутся снизу вверх и сверху вниз.
Над переходом из топливника в дымовые каналы устраивают перекрытие печи. В нижних
точках дымооборотов, там, где газы совершают небольшие обороты, ставят маленькие дверцы
для чистки дымооборотов от сажи и летучей золы. В последнем газоходе перед дымовой трубой помещают специальные задвижки для регулирования скорости движения газов и полного прекращения их движения после окончания топки печи.
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4. Основные рекомендации по сохранению тепла в доме и
улучшению теплоотдачи печи
Основная причина потери тепла - дома плохо теплоизолированы. Поэтому рекомендуется
для начала утеплять здание с использованием подручных материалов, таких как глина, солома и
шерсть. Эта теплоизоляция доступна, поэтому сельские жители могут самостоятельно утеплить
свои дома доступным местным материалом.

Общие рекомендации для улучшения печей таковы:
1.

Для поступления воздуха к горящему топливу через поддувало необходимо
установить поддувальную трубу под полом с регулятором (для большей или меньшей
подачи воздуха). При этом воздух в помещении стал бы чище для жильцов этого дома.
2. Горячие дымовые газы под влиянием естественной тяги движутся снизу вверх и сверху
вниз по газоходу, состоящему из нескольких дымооборотов. В нижних точках
дымооборотов, где скапливаются сажа и летучая зола, необходимо установить дверцы
для очистки.
3. Для регулирования скорости движения газов в последнем канале дымооборота
необходимо установить задвижку. Это создает возможность длительного сохранения
тепла в печи и газоходе после сгорания топлива в отопительной системе
(задвижки должны быть с отверстием для выхода вредных газов из печи).

5. Типы используемого оборудования
Печки разной конструкции и конфигурации используют во всех регионах республики. В горных регионах для отопления помещений и приготовления пищи используют разные виды печей:
1) кирпичная печь,
2) железная или чугунная печь - буржуйка,
3) контрамарка,
4) электроплита.
Все эти виды печей используются на 100%, но преимущество в печном оборудовании берет
кирпичная плита и электроплита. Контрамарка же используется в домах, построенных еще в
советские времена.
Примерная эффективность печей:
1
2
3

Буржуйка: эффективность – 30% - 65%
Контрамарка: эффективность – 65%
Электроплита: эффективность – 100%

6. Традиционная печь из жженого кирпича
Кирпичные печи – это печи, выложенные из кирпича с использованием глиняного раствора, с длинными дымовыми каналами, которые предназначены для обогрева помещений. Дрова
в таких печах сгорают очень быстро с большим выделением тепла, которое нагревает кирпичи, в результате чего они долго и равномерно обогревают помещение. В таких печах не нужно
постоянно следить за огнем, нужно лишь изредка подкладывать дрова, чтобы печь не остыла.
Но при комбинации железа и кирпича, к примеру, железных труб или плит, можно быстро согреть помещение. Кирпичные печи гораздо тяжелее металлических печей и требуют крепкого фундамента для печи.
Для футеровки топливника должен применяться огнеупорный кирпич. Огнеупорный кирпич, используемый для кладки печи, должен быть полномерным (250х120х65мм).
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Схема движения дымовых газов в печи – канальная, при которой дым двигается по дымовым каналам. Дымоход состоит из разного количества каналов вертикального и горизонтального положения. Очистка дымовых каналов от засорения производится в самой нижней части
между 1-2 и 4-5 каналами для вертикального положения и отдельно по каждому каналу - для
горизонтального положения.
Недостатком этой печи является сам дымоход,
потому
что нужно рассчитывать длину выхода
Требования к качеству огнеупорного
дымовой
трубы, иначе возникнут проблемы с накирпича: правильная форма, плоские
греванием
каналов, особенно 4-го и 5-го (протяграни, прямые углы и острые кромки,
женность
дымовых
каналов должна быть короче
нормальный обжиг и красный цвет,
расстояния
от
топливника
до конца трубы не мебез посторонних примесей.
нее чем на 1 м).

7. Железная или чугунная печь - буржуйка
Эта печь строится следующим образом: цельная железная плита высотой 0.5 м, шириной 0.45
м, длиной 0.8 м, толщиной листа 4 мм устанавливается между двух комнат. Эта конструкция состоит из самой печи и выходной трубы. Дымоход печи однопроходный (но может быть и трехпроходным), встроен в печь, и установлен в вертикальном положении. Как правило, эти печи занимают большие площади из-за большого размера плиты. Есть плиты с приваренными горизонтальными дымовыми каналами на уровне стены, которые занимают меньшую площадь.
Как правило, колосниковую решетку следует устанавливать посередине, под топливником.
Решетка должна быть чугунной, в крайнем случае, колосниковую решетку можно сварить из
арматуры. Горячие газы из топливника естественной тягой движутся вверх по трубе. Во время
топки печи приходится постоянно регулировать процесс горения. Стальные дверцы этих конструкций со временем коробятся и приходят в негодность от высоких температур.
Такие печи могут иметь как прямоугольную форму, так и круглую. Под топливником расположен зольник (поддувало).
Передняя часть печи содержит дверцы, расположенные на двух уровнях: верхняя - для подачи топлива, нижняя - для удаления золы и подачи воздуха, необходимого для горения топлива. В конце топливника расположен патрубок для отвода продуктов сгорания топлива. Отвод продуктов сгорания топлива осуществляется через вертикально расположенную дымовую трубу, изготовленную из жести. Диаметр дымовой трубы 80-100 мм. Зазоры между трубой и перекрытием закладывают глиной. Большинство печей не имеют наружную обмуровку, то есть печи являются малоинерционными, что приводит к высоким температурам металлической поверхности печи.
Для установки печи предусматривается основание либо из обычных кирпичей, либо из бетона небольшой толщины. Установка этой печи возможна как выше, так и ниже уровня пола.
Воздух для горения топлива забирается непосредственно из отапливаемого помещения.
Металлические печи легкие по весу и их можно устанавливать практически в любой комнате. Они удобны для массового промышленного производства. Эти печи являются типичными устройствами, отапливаемыми углем. Ввиду того, что металл не может сберегать тепло, таким печам требуется топливо, которое сможет длительное время равномерно отдавать тепло,
таковым является уголь.
Металлические печи, как и современные камины, могут быстро выделять много тепла, но
они также очень быстро остывают.
Недостатками этих конструкций являются:
1. большая площадь топливника, из-за больших размеров плиты;
2. отсутствие дымовых оборотов. Дымоход представляет собой одну прямую трубу.
Отсутствие дымооборотов приводит к большой потере энергии (из-за прямой вытяжки);
3. пожароопасность;
4. железная конструкция печи приводит к быстрому охлаждению плиты и помещения;
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5. для регулирования скорости движения газов не установлены задвижки;
6. колосниковая решетка изготавливается из арматуры при нагревании со временем
она деформируется;
7. при использовании дров многократно увеличивается расход топлива.

8. Контрамарка
Контрамарки бывают двух типов, различающихся по диаметру:
1.

∅ 80 см – трехоборотная печь, предназначенная для помещений с малой площадью;

2.

∅ 90 см – пятиоборотная печь. Такие печи устанавливаются в административных
зданиях с большой площадью, таких, как школа и т.п.

По своим характеристикам этот вид отопительной системы является очень экономичным (долго держит тепло). Тепло держится в печи 24 часа. Эту отопительную систему устанавливают на
угловых стыках стен комнат дома. В такой конструкции печи можно устанавливать духовку или
плиту для приготовления пищи.
Единственным недостатком этой конструкции является необходимость топить ее только углем.

9. Общее описание и особенности строительства
энергоэффективных печей
Место расположения печи в доме.
Идеально, если печь располагается в помещении от всех наружных стен на одинаковом расстоянии. Тогда тепловое излучение будет распространяться по всему помещению. Для максимального использования тепла, ни в коем случае не следует пристраивать печи к внешней стене. По крайней мере, печь нужно удалить от стены как минимум на 20 см (рис.2а, 2б; рис 7).
потеря

Холо д

тепла

Х о л о

д

соседняя комната отапливается
Печь стоит напротив внешней стены и
отапливает соседнюю комнату!

Рис. 2 а. Правильная установка печи в комнате

Отапливается внешняя стена дома

Рис. 2 б. Неправильная установка печи в доме
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10. Форма печи

Высокие печи могут излучать тепло через
небольшие препятствия

Рис. 3а. Высокая вертикальная печь
Существуют два типа устройства печи:
1) высокие вертикальные печи. Их легко выкладывать, тепловое излучение хорошо распространяется через препятствия (предметы мебели). Топливник в таких печах не предназначен для приготовления пищи. Часто такая печь рассчитана только на короткие дрова (рис. 3а).

Рис. 3б. Длинная горизонтальня печь
2) Длинные горизонтальные печи хорошо подходят для встраивания в них духовки и использования длинных дров. Но без хорошей тяги эта печь не будет функционировать (рис 3б).
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11. Размеры и теплопроизводительность печи
Соотношение отапливаемой площади и обогреваемой поверхности печи выглядят следующим образом: 1 м2 площади обогреваемой поверхности печи приходится на 10 м2 отапливаемой комнаты. Однако, в плохо утепленном жилище такое соотношение не будет достаточным
для комфорта. Соотношение отапливаемой площади к обогреваемой поверхности печи будет
не выше чем 1 : 6. В хорошо утепленных комнатах это соотношение может доходить до 1 : 12.
Большое значение для сохранения тепла в доме имеют толщина наружных стен, окон и дверей и их теплоизоляционная защита. Печи, имеющие непосредственный контакт с наружными стенами дома будут выдавать не всю отопительную мощность, поскольку будут происходить теплопотери. То же относится к устройству пола (если пол не утеплен и имеются зазоры
для проникновения холодного воздуха в помещение).
Теплопроизводительность: показатель, равный 1 кВт на каждый 1 м2 поверхности печи
(учитывается поверхность всей печи полностью). Следует обратить внимание на то, что печи с
толстыми стенами требуют для той же производительности больше топлива для обогрева стен
печи, так как их наружная поверхность имеет меньший показатель теплопроизводительности.
Также имеет значение качество сырья и соблюдение технологии при изготовлении кирпича
(плохо обожженный кирпич обладает меньшей теплоотдачей).

12. Топливник
Форма топливника зависит от его применения, и для полного сгорания топлива важны
очень многие детали. Высота топливника должна быть такой, чтобы у пламени было пространство примерно около 45 см.

13. Сравнительные размеры топливника
Площадь топливника должна составлять примерно 0,5 м2 на 10 м2 отапливаемой площади.
Объем топливника должен составлять 12 литр/м2 для вертикальных печей, и 18 литр/м2 для
горизонтальных печей.
В зависимости от типа строящейся печи, размеры топливника могут сильно варьироваться. В некоторых источниках рекомендуется делать топливник в 2 раза больше вышеуказанных
размеров, с минимальной высотой 70 - 80 см. В основном, это относится к печам, связанным
с первым дымовым каналом печи, идущем вниз и не имеющим специального доступа воздуха
для огня. Но если первый дымовой канал идет вверх непосредственно от печи и в него проникает пламя, создаются условия для концентрации жара, и при маленькой площади расходуется меньше топлива для обогрева помещения.

14. Длина оборотов дымовых каналов печи
Длина оборотов дымовых каналов не должна превышать высоту от пола до конька крыши
(обычно это около 6 м), иначе будет плохая тяга, и из печи будет идти дым в помещение.
Также нужно учитывать, что в топливнике горячие газы находятся в наиболее расширенном состоянии, к моменту выхода из печи они охлаждаются и, вследствие этого, сжимаются.
Поэтому площадь сечения оборотов должна постепенно уменьшаться.
Конечно, один узкий проход сразу за топкой роли не сыграет, но большое количество оборотов уже может ухудшить тягу. Также следует обращать внимание на форму дымохода: при
большом размере топки дымоход может быть гораздо меньше по отношению к ней. Здесь следует обратить внимание, что слишком узкий дымоход или слишком узкая труба заставляют
дым медленнее двигаться по дымоходу, и впоследствии на стенах дымохода начнет интенсивно накапливаться сажа. Слишком широкий дымоход использует тепло дыма гораздо хуже,
потому что дым в этом случае движется по центру дымохода и практически не касается его
стенок, и тогда стены дымохода будут греться неэффективно.
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В идеале, чем больше оборотов, тем больше тепла. Но большое количество оборотов замедляет движение дыма. Топливник и первые обороты печи греют наиболее эффективно, потому
что от них излучается наибольшее количество тепла, подающееся в комнату.
Слишком узкий оборот. Его нужно сделать шире,
иначе будет плохая тяга, и зола быстро забьет проход!

Резерв

Тепло

Используется
дымом
Дым стоит
Прохладно

Тепло

Слишком большой оборот.
Хорошо если стенки будут тонкими

Рис. 4. Правильная тяга
При строительстве печи, с плохо тянущей трубой, лучше всего дымоход строить сразу вверх
(горячие газы в печи усиливают тягу). При хорошей же тяге можно сделать горизонтальную
печь с множеством оборотов (Рис. 5).
Хорошая тяга в печи

Плохая тяга в печи

Неправильно

Неправильно

Жар

Множество изгибов тормозят дым - плохая тяга!
При хорошо тянущей трубе может считаться приемлемым вариантом.
При плохо тянущей трубе этот вариант считается наиболее правильным

Рис. 5. Одинаково сложенные печи с разными оборотами.
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15. Толщина стен печи
Для достижения равномерного распределения тепла по всей поверхности печи следует
учесть следующие правила: чем выше температура в топливнике, тем толще должны быть стены печи. Однако толщина стенок дымовых каналов должна уменьшаться от выхода из топливника к последнему обороту дымохода. Не забывайте, что толстые стены печи дольше сохраняют тепло. Для длительного сохранения тепла в печи стены топливника должны иметь толщину 16 см, а дымовые каналы - 8 см. Для быстро разогревающихся печей (такие печи будут хранить тепло небольшой период времени), толщина стен в топливнике и дымовых каналах должна быть 8 см.
Толстостенный вариант печи сохраняет тепло в два раза дольше, но тепло выделяемое от
горящих углей составит лишь 3/4 на 1 м2 поверхности печи. В связи с этим, толстостенные
печи следует строить с большими габаритами. Но следует учесть, что слишком толстые стены
печи дольше нагреваются и медленно отдают тепло в комнату.

16. Техника безопасности при строительстве печи
Мастер, строящий печь в доме, несет большую ответственность. Он должен гарантировать дому и его жителям полную пожарную безопасность и
не допустить отравления угарным газом. До начала кладки печи следует обратить внимание на нижеследующие
пункты:
1. Выдержит ли пол в доме вес самой печи?
Конечно, если место постройки
печи было заранее предусмотрено, то
проблем не будет. Если нагрузка на пол
не рассчитана, то можно усилить пол с
помощью более толстых балок, либо
применить армированный бетон. Для
защиты пола от возгорания его следует изолировать от печи.
В данном случае бетон ни в коем случае не может служить защитой от перегрева и это может привести к пожару.
2. Уплотнены ли швы?
Печи должны иметь термостойкие
швы. На это обязательно следует обращать внимание, особенно в процессе топки.

Рис. 6. Безопасное расстояние от стен дома
для буржуйки
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Рис. 7. Безопасное расстояние от стен дома для кирпичной стены
3. Дверца печи.
Для защиты от чрезмерного перегрева дверцы служит защитный экран, установленный во внутренней части двери.
4. Металлический лист, настеленный перед поддувалом.
Лист должен быть настелен перед дверцей, выступая на 50-60 см, т. к. в процессе топки он будет защищать деревянный пол (рис 6).
5. Задвижка дымохода должна иметь отверстие как минимум 20 мм2, для того чтобы угарные газы уходили беспрепятственно.
6. Необходимо выдерживать безопасное расстояние до легковоспламеняющихся материалов.
8. Безопасное расстояние от стен дома. Пространство между поверхностью печи и потолком
дома должно быть не меньше 50 см. Труба дымохода должна находиться на расстоянии не меньше 40
см от деревянных балок потолочного перекрытия. Труба или печь, проходящая через стену, должна
иметь расстояние не меньше 20 см от балок и проемов дверей (рис. 7).
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17. Практические советы по строительству печи
Кирпичи для свода
Непрямые углы
требуется обрезать в
Вид сверху
Две идущие
виде трапеции
друг над другом
кладки

Не подходит, кладка
накладывается друг на друга

Изгиб

Связь между кладками
хорошая, но выступают углы
Углы необходимо срезать

При больших
размерах свода для
его защиты нужно
вставить каркас из
тавра в низ свода

Из косо распиленных кирпичей
можно создать круговую часть
стенки печи

Кирпичи предназначенные
для задней стенки свода
необходимо обрезать в
виде трапеции

Каркас для свода делается из
тонких досок для удержания
кладки от разрушения, пока не
схватится раствор

Каркас не должен быть связан
раствором с кладкой

Перевернуть
половинку

Без этого углы будут сильно выпирать

Рис. 8. Детали наружных форм печек
Внешняя форма, пол, наружные стены, покрытие. При желании можно построить
округленные печи и печи в виде свода (рис. 8). Нужно обращать внимание на кладку: кирпичи необходимо укладывать таким образом, чтобы получалась связка.
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Верхняя кладка
обязательно
кирпичем

Низ печки лучше выложить
кирпичом с улучшенной
теплоизоляцией

Место для
проветривания,
в котором можно
сушить дрова

Крепкий деревянный или бетонный пол

Крепкий бетонный пол

Рис. 9. Строительство основания
Особенно много работы возникает при возведении вертикальной кладки (так выкладывается большая часть стен печи), потому что при кладке последующего ряда обязательно необходимо раскалывать один кирпич. Но очень часто, изменив кладку на несколько сантиметров,
можно полностью избавиться от раскалывания кирпичей.
Следует также обращать внимание на то, как предыдущая вертикальная кладка стыкуется с
последующим рядом кладки. Без раскалывания кирпичей можно сложить стену печи равную
Х кирпичей + 1/4 кирпича, либо Х кирпичей + 1/3 стандартного кирпича.
Защита от воспламенения древесины: основание печи следует выложить кирпичной кладкой толщиной не менее 20 см. Это станет изоляцией от потери тепла через пол. Необходимо соблюдать правила кирпичной кладки, чтобы не образовались трещины, через которые пламя может проникать на пол. Для полной пожарной безопасности лучше под основание печи положить
железный лист. В печах полезно предусмотреть пространство для сушки дров. Печи на высоком основании очень хорошо прогревают пол, потому что тепло от печи движется сверху вниз.
Фундамент основания печи (рис. 10) можно сразу возводить на хорошем крепком полу из
камня, бетона, или плотно утрамбованной земле. Обязательно нужно обращать внимание на
давление, которое оказывает печь на полы в комнатах и подвалах: полностью уложенные кирпичные печи в целом могут весить более одной тонны. Для печи лучше всего выбирать место
у стены. При этом следует найти место на крепком деревянном полу, которое выдержит такую
нагрузку, и никогда не устанавливать основание печи там, где под полом проходит лишь одна
балка (нужно иметь, по крайней мере, две балки). Если балки склонны к вибрации, то печь
впоследствии может дать трещину. На деревянном полу можно поставить легкую кирпичную
печь, встроенную в металлическую раму.
Возведение стен: стены нужно возводить вертикальной кладкой (на ребро - 1/4 кирпича)
с использованием песчано-глиняного раствора. Для очень толстых стен кладка должна быть
горизонтальной (в 1 кирпич, на ложок). Наиболее жаркие места в печи (топка и первый оборот дымохода) должны иметь толстую футеровку. Там, где температура не столь высока, футеровка может быть тоньше.
Футеровка может быть из глины без каких-либо зазоров. В последних оборотах дымохода футеровка не требуется. Способы правильной и неправильной кладки изображены на рис. 11.
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Усиленное балками место для строительства
печи на деревянном полу

Перед тем как возводить
кирпичную кладку, подложите
картон или полиэтилен,
чтобы древесина не намокла и
не начала гнить

Обязательно выложить низ
печки кирпичной кладкой,
толщиной не меньше 20-ти
сантиметров

Металлический лист
для безопасности
Низ печи стоит на двух брусах для
дополнительной прочности

Бетон обладает хорошей теплопроводностью, поэтому
здесь не требуется теплоизоляция

Кроме того,
здесь достаточно 2 ряда
кирпичей без
дополнительных зазоров,
чтобы низ
печи проветривался

Лучше строить проветриваемый низ печи
Рис. 10. Строительство основания печи
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Работа по возведению стен. Ошибки и сложности
Неправильно.
Швы совпадают

Разделительная стена сделана неправильно!
Швы накладываются друг на друга
При вертикальной кладке очень
маленькая нахлестка
Идеально

Чистящее отверстие
сделано неправильно,
т.к. находится на шве
Правильно:
Окно для чистки
дымохода
Чистящее отверстие
сделано неправильно: сверху
и снизу находятся швы
Угол и переход к
вертикальной кладке
выполнены хорошо

Отверстие для чистки выполнено хорошо, сверху нет
шва. Будет лучше, если снизу тоже не будет шва
Отверстие для чистки
сделано неправильно:
сверху находится шов
Разделительная стена сделана плохо.
Справа швы накладываются друг на друга
Горизонтальная кладка выполнена правильно
Отверстие для чистки сделано неправильно, т.к. по углам находятся швы
Здесь угол и переход к вертикальной кладке выполнены неправильно, т.к. нет соединительных швов

Рис. 11. Способы кладки
3
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5

2

4
6
7
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Не допускайте попадания камней в раствор!

Узкий мастерок для обработки и выравнивания швов

Рис. 12. Советы по укладке кирпичей
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Фотографии печей, построенных местными мастерами

Жилмассив Арча-Бешик, г. Бишкек

с. Кызыл-Суу Жетиогузский район, Иссык-Кульская область

Фотографии – примеры улучшенного дизайна печей (Германия)

Порядок укладки кирпича для печи: сначала нужно выложить несколько кладок кирпичной стены, только после этого можно делать футеровку и внутреннюю кладку печи.
1. Перед кладкой кирпичи необходимо окунать в воду, иначе они будут забирать воду из
раствора, прежде чем он схватится, а это приведет к непрочной кладке. После замачивания
кирпича в воде нужно дать ей стечь, иначе водяная пленка будет препятствовать схватыванию
раствора с кирпичом.
2. Перед кладкой на кирпич необходимо нанести слой раствора, а затем его можно сажать
на предыдущий ряд кладки. Это делается для лучшего схватывания кирпича с раствором.
3. Раствор для горизонтальной кладки нужно наносить на всю поверхность стыка кирпича, причем раствора на кирпиче должно быть посередине немного больше, чем по краям. Для
вертикальной кладки используется тот же принцип.
4. При кладке ряда кирпичей для лучшей устойчивости необходимо, чтобы последним
соединяющим кирпичом был угловой кирпич.
5. Дополнительные советы при возведении стен указаны на рис. 13.
6. После постройки печи ее необходимо высушить. Это делается для того, чтобы вся влага в растворе и кирпичах испарилась, иначе при первой растопке печи пар, образовавшийся из
влаги, содержащейся в печи, может повредить швы и печь может потрескаться. Для того чтобы этого не произошло, по крайней мере за 1-2 месяца перед первой растопкой, в печи необходимо открыть все дверцы и заслонки, чтобы выветрилась вся влага. Также можно подкладывать в топку тлеющие угли, чтобы они создавали тепло, которое поможет испариться влаге.
Футеровка стен глиняным раствором
Стену обмазать кистью раствором из глины, потом нанести слой раствора
глины с песком, толщиной 2 сантиметра

Раствор наносится
на стену руками или
мастерком и выравнивателем

Получилась тонкая
или средней толщины
футеровка стены

Для более толстой футеровки
следует сделать так:
Оставить немного просохнуть, и
на первый слой положить и немного
придавить сетку
Затем нанести второй слой глины с песком,
также как и первый
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Получилась
толстая
футеровка
стены

Укладка дымохода шамотным кирпичом:
Стену и хорошо смоченные шамотные кирпичи обработать глиняным
раствором

Раствор наносить на кирпич не
сильно толстым слоем, и сразу
“посадить“ на стену

Зазоры
лучше всего
стараться
делать на
разных высотах

При неправильной кладке
кирпичей внутри остается
воздух, который плохо
проводит тепло

Прижать, одновременно двигая плиту вправо-влево,
до того момента, пока кирпич не
встанет вертикально и раствор
не выступит в области шва

Защитить температурные швы с помощью картона

Температурные швы создаются путем укладки картона между кирпичами и внешней и внутренней
стены печи

Рис.13. Некоторые особенности при возведении стен

Основа делается из картона или
тонких досок полукруглой формы.
Сверху накидывается влажный песок толщиной в 1-2 пальца

Сверху для армирования
основу накрывают металлической сеткой и слегка прижимают

Далее на сетку ложится слой раствора толщиной в 1-2 пальца.
Укладывается несколько слоев, затем свод должен высохнуть, и при
первой топке основа сгорит

Рис.14. Особенности возведения сводов
Армирование стен печи. На каждый ряд кладки необходимо делать круговое армирование
из тонкой проволоки диаметром 1,5-2 мм (рис. 15).
На сильно нагруженных местах (место крепления свода печи или место крепления дверей
печи), имеет смысл сделать металлический каркас из тавра по периметру. Печь при нагревании будет плотно удерживаться этим каркасом. Если же нет тавра, то можно использовать два
сваренных вместе уголка (рис. 16).
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Рис.15. Армирование стен печи
Узкие печи:
1
/4 кирпича

Широкие печи:
воздушная прослойка

тавр

1 кирпич

шамотный
кирпич
Перекрытие печи сделать из кирпича без
тавра (максимум 1 кладка)

С вставкой из тавра, воздушной прослойкой и
внутренней выкладкой из шамотного кирпича

Без тавра: Перекрытие необходимо делать из шамотного кирпича который нужно укладывать на
крепкий раствор
Бетонная плита

шамотный
кирпич

Рис. 16. Постройка свода печи
Строительство топливника – размеры, подача воздуха.
Для пламени требуется достаточно места, чтобы оно смогло нормально разгореться. Для
лучшей тяги дверь топки необходимо располагать как можно ниже. Для обогревательных печей лучше строить высокие топливники (70 см и выше, либо с переходом в первый оборот).
Если печь имеет высокую и длинную топку, то в задней части топки появляется недостаток
воздуха. Поэтому, без дополнительной подачи воздуха в заднюю часть топливника, дрова будут долго разгораться (рис. 17).
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Важно, чтобы “падающий“ дымовой канал располагался вверху, был
узким, иначе он не будет вытягивать дым, и в комнату будет проникать угарный газ.
Рис. 17. Размеры топливника

Рис. 18. Различные виды топливника
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Если же топливник используется в качестве духовки, как например, в «русской печи», то она
должна быть ниже, со специальным верхним перекрытием, которое сможет аккумулировать и отдавать жар для выпечки.
Примерный размер топливника
При так называемых «лежачих» топках может образовываться сильная тяга, которая помогает
полному сгоранию топлива. Лучше, если первый оборот в топливнике будет направлен вверх. При
таких условиях, в топливнике высотой всего лишь 30 см, где используется в виде топлива древесина,
можно получить печь мощностью в 10 кВт.
Подача воздуха в топливник во время горения: чем выше температура горения в топке, тем более полно сгорают дрова в печи, но это становится возможным только при наличии постоянной подачи воздуха в топливник.
Для лучшего сгорания постоянно требуется подача воздуха, такая, как в печах отапливаемых
углем, иначе из-за недостатка воздуха будет образовываться сажа, избыток воздуха при смешивании с дымом понижает его температуру, вследствие чего температура в оборотах дымохода падает.
В очень горячем дыме может еще происходить догорание сажи, даже когда туда не доходит пламя, поэтому для более полного смешивания и сгорания лучше, если отверстие выхода топки будет
узким. В самом огне смешивание будет более эффективным: пламя будет ярче, то есть горячее, и короче. Таким образом, можно уменьшить размеры топки, которая будет эффективнее концентрировать жар, что улучшит горение. Для «лежачих» топок будут эффективны следующие советы (рис. 19):
“Лежачая” топка с подводом воздуха через кирпичный
пол и через отверстие в стенах топливника

Поток воздуха из боковых отверстий идеально разжигает огонь

Вид спереди

Вид сбоку

Горячий воздух из
отверстий
топливника

Прогрев
Двойной пол с перекрытыми щелями, для того
чтобы туда не попадала зола

Вид сверху

Пластины с просверленными отверстиями ∅ 12-16 см. следует поставить в топке таким образом

Упрощенная подача воздуха через дверцу
топки и через отверстия в стенках топливника (прогревание слабое).
Все вынимается, чтобы можно
было заменить и почистить
Вмурованные в пол кирпичи для подпорки пола топливника

Рис. 19. Поток воздуха в топливнике
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Отверстия для доступа воздуха должны быть 5 см в диаметре и располагаться в нижней части
топливника по краям, на всю длину топки (рис. 19). Это способствует хорошему прогоранию
топлива. Для высоких топливников следует делать следующее: ставить расширенный колосник, а подзольник выложить огнеупорным кирпичом. Таким образом, у пламени будет больше места для горения, а топливо догорает еще и в зольнике. Очень важно, чтобы пол зольника
был защищен кирпичом от перегрева, кроме того, необходимо защитить дверцу от перегрева.
Если топка не глубже 30 см, можно поставить дверцу с отверстиями для подачи воздуха.
Для самодельных топок подойдет дверь с рядом больших отверстий.
Предварительное прогревание воздуха даст дополнительное улучшение процесса горения за счет более высокой температуры. Этот
процесс происходит во время попадания тепПластины в верхней части печи сильла между дверцей и ее защитной пластиной, нано расширяются из-за нагревания
гревая воздух во внутреннем помещении печи
и двигаясь по пространству печи, одновременно циркулируя тепло (рис. 19).
Догорание сажи: это трюк строителей «русских
печей». Суть такова: над топкой находятся множество плотно стоящих друг к другу огнеупорных
пластин, через которые проходит дым; при растопке печи сажа оседает на этих пластинах и позже сгорает, так как эти пластины в скором времеПластины в футеровке ни разогреваются (рис. 20). Следующее преимузащищают от сторон- щество состоит в том, что детали дымохода защинего высыпания пепла и щены от возникновения трещин при внезапном
золы
перегреве, поскольку огонь сначала разогревает
Топка
пластины, а потом попадает в дымоход.
Рис. 20. Догорание сажи

18. Особые возможности печи для приготовления пищи и выпечки
Для приготовления пищи необходимо, чтобы угли находились непосредственно под самой
плитой, а пламя было близко к плите. В старых печах металлическая плита для приготовления
пищи находилась слишком высоко от огня, поэтому при нормальном использовании дров она
годилась только для разогрева пищи.
Если кольца плиты не будут выниматься (чтобы посуда оставалась чистой), то при новой
конструкции печи (пламя расположено близко к плите) дров потребуется в два раза меньше.
Для таких печей необходимо, чтобы колосник находился на расстоянии не превышающем
15 см от плиты.
Пространство между перегородкой топливника и плитой печи должно быть 3-5 см для того,
чтобы пламя двигалось вплотную к поверхности плиты.
Сильная тяга не будет давать пламени касаться поверхности плиты. Основная подача воздуха должна происходить через отверстия в дверце, и лишь частично через колосник, а неплотные
кольца плиты будут давать дополнительный приток воздуха к огню, что, в свою очередь, усилит
жар от огня. Но надо обратить внимание на то, что кирпичные печи должны аккумулировать
тепло, а такие неплотности заставляют быстрее остывать печь, так как после топки печи воздух,
втягиваемый через кольца, вытягивает тепло в трубу. Во избежание этого необходимо либо устанавливать плиту с плотными кольцами, либо делать для этой плиты отдельный дымоход.
Духовка в печи: в кирпичных печах с низким топливником его можно использовать после
протапливания в качестве духовки. Свод топливника способствует концентрированию жара
для выпечки.
«Комфортные духовки» в отопительных печах: над топкой можно сделать первый оборот «лежачим» из шамотного кирпича. И в этом обороте установить специальную дверцу, которая не будет пропускать дым, пока горит огонь. Использовать такую духовку по назначению
можно только после прогорания топлива и достижения необходимой температуры (см. рис.
21, 23.а). Процесс выпечки происходит по принципу обогрева остаточным теплом.
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В таких духовках энергоэффективность снижена за счет того,
что через отверстие духовки накопленное тепло уходит в трубу.

Рис. 21. Духовки в печках
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плита

Жестяные духовки в нормальной кухонной печи
Для выпечки,
лучше использовать
дополнительную топку
(подтопливник), так как
если топить всю печь в
летнее время, то большая
часть тепла не будет
использоваться

духовка

подтопливник
- ход дыма из основной печи
- ход дыма из подтопливника
Жестяные духовки в кирпичной печи

духовка
Подтопливник
удобен для летнего
протапливания и в
качестве отверстия
для чистки

Шамотный
кирпич или
дополнительный
слой жести
Рис. 22. Монтаж жестяных духовок

Также и в печах с высокой топкой можно сделать небольшую духовку. Примерно в 20 см от
свода топки, на стенах топливника можно сделать специальные пазы, на которые будут устанавливаться листы для выпечки. Дверцы для выпечки здесь тоже необходимы.
Жестяные духовочные шкафы встраиваются в печь, также как и обогревательные шкафы, в
первый оборот, находящийся над топливником. Недостатком является то, что они практически
не подходят для долгой выпечки, так как после протапливания, возможно, не будет хватать сохраненного в печи тепла. Выпекать во время топки разрешается, но нужно постоянно следить за
температурой в духовке и постоянно, по мере надобности, подкладывать дрова в печь.
Для печей предназначенных только для выпечки можно сделать маленькую топку (такую
же, как и в печах для приготовления пищи), а над ней встроить духовочный шкаф, который
будут огибать языки пламени. Такие печи содержат очень много тепла в дыме, которое можно использовать зимой для отопления, а круглогодично для подогревания воды. Печи для выпечки хлеба, находящиеся вне зданий, которые используются летом или круглый год, расходуют слишком много древесины, потому что при выпекании выветривается очень много тепла.
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а)

б)

Первый оборот над сводом печи
Изолирующий слой глины

Подпорки
Топливник

Стена
печи

Вид спереди

Шамотный кирпич сверху обмазать глиной
При использовании печи для приготовления пищи, нужно
сделать оборот под топкой и вокруг нее

Для нормального отопления пластину ставить так

в)

Рис. 23. Теплоизоляция топливной камеры
Печи, где топка используетсяв качестве духовки, лучше всего покрывать изоляционным материалом (глина с соломой) или делать ее с двойными стенками таким образом, чтобы первый оборот полностью огибал и отапливал топку и духовку (рис. 23 а, 23 б).
Хорошие печи для приготовления пищи не должны терять тепла, так как жар внутри них должен быть таким, чтобы топка раскалялась. Поэтому из-за сильного расширения топливник должен состоять из несвязанных раствором шамотных кирпичей, и при этом печь должна сохранять тепло. Процесс выпечки происходит по принципу обогрева остаточным теплом. Также
печь еще должна протапливать помещения, что в свою очередь увеличивает расход топлива.
Основные приемы строительства таких печей. Необходимо делать как можно более тонкий
свод топливника. При этом важно, чтобы оборот сначала шел вниз, огибал топливник и шел в
отдельно стоящий изолированный свод. С целью использования этого тепла для обогрева дымовой канал должен идти в дымоход печи. Главное, не надо делать слишком много изгибов, потому
что хорошая тяга очень важна в таких печах (рис. 23. в).
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19. Дымоход
Кирпичные печи обладают очень хорошей теплоотдачей, так как тепло пламени проходит
длинный путь от топки до трубы. На всем протяжении пути это тепло забирают кирпичи. Дымоход в кирпичных печах должен быть гораздо длиннее, чем в металлических. Это нужно, потому что кирпичи втягивают тепло гораздо медленнее, чем железо. Если же в кирпичной печи
присутствуют металлические элементы (плита для приготовления пищи, жестяной духовочный шкаф или длинная железная труба), то дымоход в такой печи необходимо сделать короче,
чем в печах, состоящих полностью из кирпича. Это ненадолго сохранит энергию тепла, но в то
же время даст более быструю теплоотдачу.
Основным требованием к различным типам дымоходов является то, что дымоход должен
иметь как можно меньше изгибов. Для высоких печей используется вертикальный дымоход
(поднимающиеся и опускающиеся обороты), а для горизонтальных печей используются горизонтальный дымоход.
Растопочный канал с задвижкой в дымоходе. «Падающие» дымовые каналы, если они
расположены ниже уровня дверцы топливника, функционируют только тогда, когда в трубе
есть тяга. С помощью растопочной задвижки открывается самый короткий путь дыму напрямую в трубу (также как и в кухонных печах). Если первое тепло обогрело трубу, то в дальнейшем труба сможет протягивать дым и через «падающий» оборот, когда будет закрыта задвижка. Если же в печи несколько «падающих» оборотов, то их нужно расположить так, чтобы растопочная задвижка соединяла первый и последний обороты.
Обычно стенки вертикальных оборотов имеют газовые щели. Делают их для того, чтобы
при растопке печи небольшие объемы газа двигались не только по основному пути, но и могли быстрее добраться до трубы, чтобы ее разогреть. Большие же объемы дыма не могут просочиться через щель, поэтому они двигаются по оборотам. При трубе с очень хорошей тягой
или при очень маленьких оборотах можно обойтись только этими щелями в оборотах. Также и печи с горизонтальным расположением оборотов не будут тянуть дым наружу, если труба холодная, потому что при прохождении газом длинного пути по оборотам, он теряет значительную часть тепла. Остатки этого тепла не смогут разогреть трубу. Растопочная задвижка
в таких печах очень полезна, потому что при хорошей тяге топливо сгорает полностью и без
вредных остатков (рис.24).
Места сбора сажи в дымовых каналах. Сажа оседает на всех поверхностях оборота и частично оседает на дне. Летучий пепел оседает в основном на дне и в углах дымовых каналов.
Для горизонтальных дымовых каналов требуется сделать больше поперечных разрезов, а проходы между разделительными перегородками нужно сделать больше, чтобы сажа не забивала эти отверстия.
Отделительные перегородки дымовых каналов строятся как можно тоньше, потому что сохраняемое ими тепло практически не отапливает комнату, а стремится как можно быстрее вытянуть тепло в трубу. В первых, самых горячих оборотах, отделительные перегородки должны быть плотно соединены со стенками дымохода из-за того, что температура здесь выше.
Устройство внутреннего дымового канала из шамотного кирпича производится с учетом температурных швов.
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Рис. 24. Смешанная система дымовых каналов.
Горизонтальные дымовые каналы с расположенными над ними колпаками и подсосными
(инжекционными) каналами для выравнивания тяги в печи и автоматической регуляции
температуры отходящих газов:
1 – поддувальное отверстие; 2 – колосник; 3 – холодный воздух; 4 – зольник (поддувальная
камера); 5 – тепловоздушные камеры; 6 – подтопливник; 7 – топочное отверстие; 8 – свод
(перекрытие) топливника; 9 – задняя стенка (искрогасительная) топливника; 10 – направление
движения дымовых газов; 11 – хайло; 12 – отпускной канал; 13 – подъемный канал; 14 – подсосные
(инжекционные) каналы; 15 – свободное движение дымовых газов (движение газов под колпаком
и по подсосным каналам); 16 – колпаки над горизонтальными каналами; 17 – горизонтальные
дымовые каналы; 18 – горизонтальный боров; 19 – перевалы (переходы) дымовых газов из одного
канала в другой вышерасположенный; 20 – подвертки (те же функции, что и у перевалов); 21
–дымовая труба
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20. Отверстия для чистки печи

Рис. 25. Отверстия для чистки печи
Совет: через одно отверстие для очистки печи можно почистить сразу несколько дымовых
каналов.
Металлическую печную трубу тоже можно использовать для отопления комнаты. Если у
печи мало оборотов, то длинная труба отапливает комнату остаточным теплом дыма. Тепло от
трубы будет поступать в комнату сразу, но лишь пока в печи горит огонь.
Один метр трубы обладает теплопроизводительностью равной 1,5 – 2 метрам кирпичных
оборотов, потому что через металл тепло проходит быстрее, чем через кирпич. Труба высотой 4 м допускается при строительстве, но на каждый метр горизонтальной трубы для лучшей
тяги требуется 2 м вертикальной.
Присоединение трубы к печи. Соединение должно быть плотным, но, в то же время, труба в соединении должна быть подвижна, чтобы она не лопнула при расширении от нагрева,
вибрации и др.
Для вынимаемых соединений трубы необходимо сделать двойную футеровку стены. Внешнее кольцо соединения должно быть немного тоньше, чтобы оставался зазор для подвижности трубы. Сама труба должна садиться на внутреннее кольцо соединения.
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Внешнее кольцо
подогнать под трубу

соединение

уплотнитель

место для
движения трубы
подвижная,
износостойкая
труба

Рис. 26. Установка печных труб «просто и универсально»
Для соединений трубы, которые не вынимаются, нужно использовать прочный материал
(железо толщиной минимум 2 мм). В печи нужно сделать отверстие для чистки этой трубы.

21. Дверца топки
При строительстве печи следует избегать большого количества дверок. Чем меньше дверок,
тем меньше проблем с уплотнением. Наилучшим вариантом дверцы топки является следующий вид:

Рис. 27. Дверцы печей
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Список необходимых строительных материалов
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Кирпич жженый
Кирпич огнеупорный
Уголок мет. 20х20
Уголок мет. 45х45
Сетка мет. 2х2 см.
Колосник чугунный
Плита чугунная
Металлический лист 4 мм.
Болты ∅ 8 мм.
Диск алмазный
Вулканит
Электроды № 2, №3

13.

Дверца

Количество
Большая печь Малая печь
шт.
500-600
350-400
шт.
70-80
30-40
мп.
7-7,5
мп.
2
4
м²
10
10
шт.
2
1
шт.
1
м²
0,5
кг
0,5
0,5
шт.
1
1
шт.
6
3
Пачка/шт.
1 пачка
100 шт
Ед. изм.

шт.

-

Список инструментов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Болгарка
Дрель
Мастерок
Молоток
Уровень
Метчик №8
Сварочный аппарат

Кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
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Примечание

Большая +
малая

Для заметок
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