
Немного о себе
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В 1978 г.

окончил ЛВИМУ 
по 
специальности 
океанология
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работал в 
Арктическом и 
Антарктическом
НИИ
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14 лет летал 
ледовым 
разведчиком от 
Гренландии до 
Аляски
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Что такое

57 гр. ниже 0,

знаю не 
понаслышке
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Первый камин 
разработал и 
построил для 
себя ещё в 
1994г.
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с 2009 г. Профессионально занимаюсь изготовлением теплоемких печей 
из талькомагнезита студия «ПечиизКамня.РФ»
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Человечество использует 
огонь уже

1 770 000 лет
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Свободное Движение

Газов (СДГ) горение 
дымное и не 
эффективное.

Дров было много,

народа мало
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Уже тогда люди знали,

что горение дров 
разделяется на два 
этапа:

1- пыл( пламенный) 

И …. 
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Жар
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причём и 
интенсивность ИК 
излучения во 
много раз 
превосходит 
тепло, 
передаваемое 
конвекцией!
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• Таким образом процесс приготовления 
пищи на дровах , как правило подразделяется на два этапа:

• 1- быстрая обжарка или доведение до кипения на пылу;

• 2- долгое томление на углях.
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В местностях ,где ощущается нехватка дров, люди стали придумывать устройства для 
эффективного превращения энергии дров в полезную теплоту. В Дакоте это костер Дакота, в 
Сибири такой очаг ещё предстоит изобрести.
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Для горения необходимо

совпадение 3 факторов:

1 топливо;

2 окислитель;

3 температура( для дров

Более 600 гр.Ц).
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Для чистого горения 
костёр помещается в 
стесненное пространство 
и обдувается сбоку 
вдоль пода.

Даже дети племени 
Соул, населявшего 
Дакоту, знали, что дрова 
надо подавать в костёр 
сбоку, чтобы он не 
дымил 

www.stonestove.ru



По такому же принципу 
работает

«Ракетная печь»,

Предложенная 
американским 
инженером 
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На Руси тоже были 
архитекторы, которые 
пеклись о сбережении 
лесов наших.

Иван Иванович Свиязев

1797 - 1874
В 1839 году он был 
определён старшим 
архитектором в комиссию 
по сооружению Храма 
Христа Спасителя в Москве.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1797
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Главный его труд, 

который важен 
для печников                                        
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Переносной кухонный 
очаг, изобретенный им 
для московской съёмной 
квартиры.
А- не глубокая подовая 
топка с наклонными 
бортами( ИК лучи 
равномерно обогревают 
чугунный настил);
Угли скапливаются в центе 
пода и хорошо 
обдуваются воздухом , 
падающим через 
откидную дверцу «d» с 
закрылками;
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А-подъ топки является 
перикрышей металлической 
духовки «B»; 

G-h пламена равномерно 
обогревают духовку с боков и 
низом уходят через патрубок 

«k» в дымовую трубу.

«с» –чистка 

Очаг выполнен в 
металлическим футляре 
установленном на колёсиках, с 
футеровкой кирпичом в 
четверть.
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. Универсальность 

1- дровяная плита;

2- казанница, при снятом 
блинке;

3- коптильня, при установке

коптильни на настил;

4- духовка для выпечки и 
сушки;

5- горячее водоснабжение, 
при установке 
теплообменника.
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По заверениям Иван 
Ивановича, очагом 
пользовались 8 лет, дров 
изводилось не более 6 
сажений московского швыркав
год.

По видимому это меньше, чем 
тратил английский кухонный 
очаг с колосником.
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На Нижегородском вече, мною 
было предложено устроить 
соревнования между 

«английским угольным кухонным 
очагом», который мы уже более ста 
лет ошибочно называем «дровяной 
плитой» и 

Подовой дровяной топкой по-
Свиязеву И.И.

Нужно было:  

- Сварить 1 кг перловой каши;

- Поджарить сковородку 
картошки;

- Вскипятить  2,5 литра воды.

Победитель тот, кто  потратит 
меньше дров. Победила команда 
«Подъ»- 3 кг дров, против 6  у 
команды «Колосник» 
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Горнила обоих печей через полчаса 
после окончания испытаний

Угли на колоснике прогорели, для 
чего собственно он и нужен

На поду полно углей на 
которых ещё можно готовить!



Поэтому, устанавливая 
колосник в дровяные 
печи Вы не полько
лишаете повара 
возможности томить 
явства, но и 
увеличиваете расход 
дров
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• Вопросы
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