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Немного о себе 
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В 1978 г. 

Окончил Санкт-
Петербуржский 
морской 
институт 
специальности 
океанология 
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14 лет летал 
ледовым 
разведчиком от 
Гренландии до 
Аляски 
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Что такое 

 -57 гр. Ц, 

знаю не 
понаслышке 
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Первый камин 
разработал и 
построил для 
себя в 1994г. 
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с 2009 г. Профессионально занимаюсь изготовлением теплоемких печей 

из талькомагнезита студия «ПечиизКамня.РФ» 
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Почему «Голландка»? 
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 В России два типа печи . 1 крестьянская «Русская» 
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 Устройство русской печи 

 

                            
www.stonestove.ru 



 
 
 В России два типа печи . 2 господская отопительная 
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При Петре I такие печи 
украшали изразцами из 

Голландии, отсюда и 
название печь 
«Голландка» 
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 Как устроены печи «голландки» мы знаем из книги Николая 

Александровича Львова 1793 г. 
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 И книги Франца Людвига фон Канкрина 1805 г. 
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Устройство «Голландки» 
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Нижняя часть печи. 

-Печь ставилась на 
кирпичные ножки a,b; 

- Дрова горели на поду g; 

- Пламя костра 
поднималось вверх 
через отверстие m и 
нагревало первый 
горизонтальный 
канал k. 
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Нижняя часть печи 

Нагревается тремя 
способам: 

1.Кондукцией ( контакт 
углей с подом и 
стенками топливника) 
Q=f(T-t); 

2.ИК излучением 
Q=f(T^4-t^4) самый 
эффективный; 

3. Конвекцией Q=f(T-t) 
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Верхняя конвекционная 
часть печи 

Состояла из одного 
подъемного -p и одного 
или нескольких 
опускных каналов –r. 

Верхняя часть печи 
нагревается только 
одним способом – 
конвекцией, самым 
слабым способом 
теплопередачи! 
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Почему русские отопительные 
печи отличаются от 
европейских? 

Ответ-климат.  

Карта изотерм января за 
последние 100 лет 

Осло, Вена, София Сочи лежат 
между изотермами января от 0 
до -4 грюЦ. 

Хельсинки и Киев 

 от -4 до -8.  

На севере в Санкт-Петербурге 
зима мягче , чем в Москве. 
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Европа должна быть 
благодарна Гольфстриму, 
доставляющему тропическое 
тепло к ее берегам! 
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Почему нам так важно нагревать низ печи сильнее верха её? 

  
Температура человеческого тела в покое 
при температуре +20 гр.Ц Термограмма печи человека 

                            
www.stonestove.ru 



 
Наши печи сегодня мы делаем, как рекомендовали классики 

Львов и Канкрин  
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Результаты теплотехнических испытаний одной из наших 

печей 

 
 
Фасад печи  

График средней температуры 
низа и верха фасада печи 
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Результаты теплотехнических испытаний одной из наших 

печей 

 
 
Вид  печи из кухни 

График средней температуры низа 
и верха кухонной стороны печи 
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 • Вопросы 
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