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Подовый кухонный очаг 

«Снiданок» 
пояснительная записка 

                 

    За  400 тыс. лет повсеместного использования огня, люди подметили, что 

горение дров в костре можно разделить на две фазы. Первая - горение 

пламен(пыл), вторая – догорание ( дотлевание) древесных углей на 

поверхности земли( поду), которую называют жар. В первой фазе идёт 

быстрое выделений энергии (мощность велика), во второй - мощность 

падает , но процесс идёт долго. Поэтому почти все кулинарные рецепты 

звучат примерно так: «Обжарьте на сильном огне(или засыпьте в кипящую 

воду) и долго томите (варите) на медленном огне». Таким образом 

основное достоинство кухонного очага – это его способность длительно 

поддерживать маломощный режим тления древесных углей( томления на 

медленном огне). 

      Данный кухонный очаг предназначен для сжигания сухих дров 

размерностью 50х50 мм, веток, сучьев диаметром не более 50 мм длиной 

400-500 мм, топливных брикетов из любого органического сырья, а также 

кизяка. 

     Указанное топливо прекрасно горит пламенами на поду , что 

обеспечивает достаточную мощность, соответствующую фазе «пыл». Но 

древесные угли на поду догорают, дотлевают медленно, что предоставляет 

повару прекрасную возможность долго  томить блюда в период «жара». 

  При необходимости можно увеличивать мощность горения, подбрасывая 

небольшие порции топлива. 

   Экономичность предлагаемой кухонной плиты, по сравнению с 

колосниковым кухонным очагом, была продемонстрирована в ходе 



сравнительного эксперимента проведённого в 2019 году на 

Нижегородском печном вече. Очаг предлагаемой конструкции извёл в два 

раза меньше сухих дров на приготовление обеда из двух блюд и нагрев 

чайника до кипения. С ходом эксперимента можно ознакомиться, перейдя 

по ссылке: https://youtu.be/Z6bYv5jRpM4 

  Все сомневающиеся в результатах, могут переделать свой колосниковый 

очаг в подовый, воспользовавшись этими чертежами, и убедиться самим. 

Главное сжигать сухие дрова. 

   Предлагаемый насадной дымоход можно заменить на подключение печи 

задней стенкой к существующему дымоходу, немного укоротив длину 

очага. 

   Данный очаг не предназначен для сжигания ископаемых топлив: 

каменных углей, торфа, сланцев, нефти, газа и так далее. Для каждого вида 

топлива имеются соответствующие топливники. 

Особенности кладки 

Очаг можно установить на любое негорючее основание-постамент: 

землебит, забутованный стеклянными бутылками; газобетон; 

металлический каркас и тому подобное. Высоту его надо сделать такой, 

чтобы повару было удобно. 

Если Вы сделаете в постаменте  ниши, в них можно расположить кухонную 

утварь. СКЛАДИРОВАНИЕ ТОПЛИВА В НИХ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 

    Перед фасадом основания-постамента на горючий пол надо уложить 

асбестовый картон или натуральный войлок, пропитанный глиняным 

молочком, толщиной 8 мм. Поверх него уложить лист металла толщиной 

0,5 мм,  700х500 мм  длинной стороной вдоль фасада. Причём лист 

металла надо углубить на 10 мм в кладку, чтобы исключить провал 

угольков в щель между постаментом и предтопочным листом. Пол из 

горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, 

следует защищать (в пределах горизонтальной проекции печи) от 

возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при 

этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм. 

https://youtu.be/Z6bYv5jRpM4


 

   В остальном, надо руководствоваться противопожарными правилами 

страны, где возводится печь. Для РФ это СП-713130-2013.  

   Между постаментом и  печью (ряды 3-6) рекомендуется  уложить  лист 

металла 500х700 или алюминиевую фольгу, затем лист асбестового картона 

толщиной 10-20 мм. Это будет препятствовать уходу тепла вниз в 

постамент. Если такой возможности нет, печь следует поставить на 

шанцы(ножки) ряды 1-2. 

  В кирпиче под дверью следует сделать выборку таких размеров, чтобы 

верх двери совпадал с уровнем чугунного настила. 

   Дверь следует крепить двумя рядами вязальной проволоки, обмотав 

румпу войлоком МКРВ. 

   Чтобы печь не поддымливала при открытии дверки, настил уложить на 

полоски муллитокремнеземистого войлока или ГПС с подъёмом к 

дымоходу в 5 мм. В кирпичах нижнего ряда дымохода выбрать желобки, 

обеспечивающие зазор в 5 мм между чугуном и кладкой. Пустоты 

зачеканить глиняно-песчаным раствором. 

   Внутренние боковые стенки топливника следует защитить от перегрева. 

Для этого шпателем нанести глиняно песчаный раствор, сформировав 

уклоны которые сузят под, чтобы его ширина стала равной ширине жалюзи 

на дверце. Смотрите чертёж. 

  Верхний ряд кладки желательно обрамить или уголком или 

нержавеющим кожухом толщиной 0,5-0,8 мм , согласно чертежу. Если 

такой возможности нет, вокруг настила выложите неширокий валик из 

глиняно-песчаного раствора или термоштукатурки, чтобы 

загерметизировать шов. 

При эксплуатации печи руководствоваться РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ В РФ. 
http://stonestove.ru/f/rekomendacii_po_preduprejdeniyu_pojarov_v_domah_s_pechnym_otopleniem.doc 
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Список материалов 

 

1. Красный керамический  полнотелый условные размеры в проекте 
260х130х70(фактические 250х120х75) 

- на шанцы ряды1-2 – 12 шт.; 

- на очаг ряды 3-6 - 38 шт.; 

- на основание дымохода – 6 шт.; 

- на дымоход облегчённый, для беседок и летних кухонь, 24 шт. на метр. 

2. Проволока вязальная 7 м.п. 

3. Дверь поддувальная с регулируемыми отверстиями подачи воздуха для 

кладочного проема 260х140 – 1 шт. 

4. Асбестовый картон толщиной 10 мм – 0,7 кв.м. 

5. Настил чугунный размером 510х340. 

6. Жесть толщиной 0,5 размером 510х700 для предтопочного листа. 

7. Войлок муллитокремнеземистый войлок МКРВ 1 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год                    Автор идеи: Пономарев А. В.  



      

Разрез А-А 

 

Разрез Б-Б 

 

2021 год                    Автор идеи: Пономарев А. В.                 Моделирование в  SketchUp: Осипова Ю.Ю. 



 

1ряд                                                                                      2 ряд 

 

3 ряд                                                                                     4 ряд 

 

5 ряд                                                                                            6 ряд 

        

2021 год                    Автор идеи: Пономарев А. В.                 Моделирование в  SketchUp: Осипова Ю.Ю. 



 

7 ряд 

 

8 ряд 

 

9 ряд 

 

 

 

 

2021 год                    Автор идеи: Пономарев А. В.                   Моделирование в SketchUp: Осипова Ю.Ю. 



 

1 ШАГ 

 

2 ШАГ 

 

3 ШАГ 

 

 

2021 год                    Автор проекта: Пономарев А. В.                   Моделирование в SketchUp: Осипова Ю.Ю. 



 

4 ШАГ 

 

5 ШАГ 

  

6 ШАГ 

 

2021 год                    Автор идеи: Пономарев А. В.                   Моделирование в SketchUp: Осипова Ю.Ю. 


