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Шведка 3х3
Проект отопительно-варочной печи с раздельными топливниками
усиленного нижнего прогрева 780х780мм (3х3 кирпича).
Термины и определения:
1. Шанцы -ножки, на которых стоит печь. Между ними образуются проходы похожие на окопы( нем.
schanzen-рыть окопы). Это обеспечивает отделение тѐплой нижней грани печи от фундамента и
способствуют передаче с неѐ тепла в помещение конвекцией.
3. Возобновляемое топливо( энергоноситель), дрова, топливные брикеты из опилок и
сельхозотходов, кукурузные початки, стебли хлопчатника, кизяк и прочее;
4. Ископаемое топливо (энергоноситель);торф,каменный уголь, нефть и продукты еѐ переработки(
мазут, солярка, бензин, керосин, пропан-бутановая смесь) и природный газ.
5. Подъ - глухая без решѐтки плоскость на которой горит возобновляемое топливо;
3. Горнило, топливник или топка - внутреннее пространство печи в котором горит топливо;
4. Футеровка - дополнительная внутренняя стенка горнила из огнеупорного материала.
5. Постель( плашка) - самая большая грань кирпича;
6. Ложок ( ребро) - средняя по размеру грань кирпича;
6. Тычок - самая маленькая грань кирпича.
7. Лекальный кирпич- обрезанный по месту или чертежу;
8. Долевая половина - часть кирпича, разрезанного вдоль постели;
9. Хайло - отверстие в горизонтальной или вертикальной стенках печи;
10. Разгородка - внутренняя стенка печи;
11. Перевал - проем в разгородке над которой дымовые газы меняют направление движение с
восходящего на нисходящее;
12. Подвертка - проем в разгородке под которым дымовые газы меняют направление движения с
нисходящего на восходящее.

Отопительно- варочные печи типа «Шведка» заменили колхозникам русские печи, когда на село
стали завозить хлеб из пекарен.
Устроены они были следующим образом: горнило располагалось под чугунным настилом, чтобы
энергия горящих дров быстро передавалась кухонной посуде. К горнилу через кирпичную
перегородку примыкала металлическая духовка, в которой при известной сноровке можно было
испечь пироги. Остатки тепла запасались в кирпичном массиве, располагавшемся сбоку и сверху
очага. Таким образом «шведки»скорее варочные, нежели отопительные печи. Занимая меньше

места, они выполняли почти те же функции, что и Русская печь: варили еду, запаривали корма
домашней скотине на чугунном настиле, пекли пироги в металлической духовке, запасали в
кирпичном массиве тепло, оставшееся после приготовления пищи.
Топились они три раза в день, ведь надо было приготовить завтрак, обед и ужин.

С тех пор, как были изобретены «Шведки», загородная жизнь кардинально поменялась. Редкое
домохозяйство держит скот, отпала необходимость запаривать корма, приготовить еду стало проще
на электрической или газовой плите, благо газовые баллоны доступны почти повсеместно. Испечь
пироги проще в газовой или электрической духовке,нежели в дровяной. В настоящее время дачнику
и поселянину скорее нужна отопительная, чем варочная печь.
Поэтому я хочу предложить Вашему вниманию новый вариант проекта дровяной отопительно варочной «Шведки» с усиленным нижним прогревом с двумя топливниками: нижним отопительным
и верхним кухонным. Дрова и другие возобновляемые энергоносители являются доступным и
экологичным топливом , именно поэтому эта печь рассчитана на сжигание дров и в ней
применяются подовые топливники (без колосниковых решѐток)
Похожую печь с двумя топливниками предлагал в 1945г. Ляхов Н.О Авт.св.N 64648 от 30/IV-1945

Рис.2 печь Ляхова Н.О.
Как видно из рисунка,нижний отопительный топливник связан с верхним варочным через колосник
последнего. Таким образом, при сжигании топлива в нижнем отопительном топливнике, пламена и
горячие газы каждый раз нагревают кухонный настил. Много тепла передаѐтся помещению кухни и
меньше запасается самим массивом печи. Это приводит к перерасходу дров, когда печь
используют в отопительных целях. Печь колосниковая, потому нижние 4-ре ряда не прогреваются,
образуя так называемое «холодное ядро». Отсутствует лучистый обогрев помещения от низа печи.

В предлагаемом мной проекте за основу нижнего горнила была принята схема русской печи, а
верхнего топливника -кухонный очаг предложенный архитектором Свиязевым И.И. и конструкция
печи, применявшейся во время Блокады Ленинграда. Только глубина уменьшена с 3-х до 2-х рядов,
чтобы повысить эффективность приготовления пищи.

Рис. 3 подовый кухонный очаг Свиязева И.И.

Рис.4 плакат «Каждый может сам сложить эту печь»
Основная особенность печи моей конструкции состоит в том, что отопительное нижнее
горнило и варочный ( кухонный) топливник наглухо отделены друг от друга.

Нижнее горнило подовое ,в нем прекрасно горят сухие дрова и другое возобновляемое топливо,
при этом основная часть тепла запасается внизу печи подом , стенками и сводом горнила, а также в
кладке первого восходящего канала.
Отсутствует «холодное ядро» внизу , вместо него самая горячая часть печи- нижнее горнило.

Рис.5 Средние суточные температуры поверхности русской комнатной подовой печи «Голландки».
Измерены в Австрийской школе печников в течении 11 дней (см. список литературы п.2 и ссылку на
раздел «Статьи и презентации» нашего сайта с дипломной работой Статьи и презентации
(stonestove.ru)
Верхний топливник тоже подовый и неглубокий. На приготовление пищи он расходует в два раза
меньше дров. Это было показано в ходе сравнительного эксперимента, который каждый может
повторить, на Нижегородском печном вече в 2018г. Смотрите на You Tube «Подовая печь против
колосниковой» https://youtu.be/Z6bYv5jRpM4
Кухонный настил нагревается только тогда, когда это необходимо для быстрого нагрева
помещения, приготовления пищи и сушки грибов, фруктов, трав и прочего. Помещение кухни не
перегревается всякий раз, когда надо протопить печь для отопления дома. Верхний кухонный
топливник является источником быстрого тепла, при периодическом посещении дома ,причем дрова
могут гореть одновременно в обоих топливниках. Когда дом надо отапливать регулярно,
рациональнее применять нижнее горнило, к тому же его можно использовать как мини русскую печь.
За сезон печь предлагаемой конструкции израсходует меньше дров .

Приведём расчёт для для трёх режимов отопления дома : периодического, сезонного и
постоянного (рассматриваем отопительный период с октября по апрель).
Под периодическим будем подразумевать приезды на все выходные дни и праздники 4/XI, 1-4 и
7,8/I. Итого 7 месяцев х 4 раза х 3 дня+ 7 дней праздников всего 91 день. Из них дней первого
приезда , когда необходимо быстрое тепло это пятницы и первые дни праздников, то есть всего 40
дней, когда тепло выделившееся через чугунный настил с пользой расходуется на обогрев дома. В
остальные 51 день протапливание традиционной «шведки» с топливником перекрытым чугунным
настилом приводит к перегреву кухни, а теплоѐмкому массиву печи достаѐтся меньше тепла.
Топливо расходуется нерационально 51 день из 91 дня. Разделив количество рациональных топок
на общее число их, получим коэффициент рациональности использования печи. При периодическом
режиме отопления он составит 40/91= 0,44.
В печи предлагаемой конструкции предусмотрено отдельное нижнее отопительное горнило, под,
стенки и свод которого запасают тепло, и не перегревают кухню. Топливо используется
эффективнее.
Сезонный режиме отопления, когда период проживания начинается в апреле и заканчивается в
конце октября, а отапливать дом надо в апреле , сентябре и октябре. Положим для определенности,
что в среднем топят печь все месяцы отопительного сезона(апрель, сентябрь и октябрь). Всего 91
день, причѐм за это время владельцам печи быстрый обогрев дома необходим лишь однажды, в
день приезда. Добавим сюда ещѐ несколько протопок, когда нужно приготовить еду во время «
катаклизмов» ( отключить свет, кончился газ в баллоне). Кто жил один сезон на даче сможет
вспомнить немного таких случаев, положим 10. Всего 11дней рационального использования .
Остальные 89 дней традиционная «Шведка» топится нерационально с перегревом кухни и
недогревом теплоѐмкого массива еѐ. Коэффициент рациональности 11/91=0,12.
При постоянном проживании, когда современному домовладельцу необходима отопительная печь
и лишь в редких нештатных ситуациях варочная, коэффициент рациональности традиционной
«Шведки» стремится к нулю. Что ведѐт к перерасходу дров. Поэтому в предлагаемой печи нижнее
горнило и верхний топливник конструктивно отделены друг от друга.
Печь устанавливается на шанцах, поэтому большая часть тепла от нижней самой горячей грани (см.
рис.5) печи конвекцией передаѐтся помещению, и лишь малая часть его через ножки уходит в
фундамент.
Все грани нижнего отопительного горнила нагреваются тремя способами:
- кондукцией (непосредственный контакт углей и пламен со стенками);
-ИК лучами от пламен и углей;
-конвекцией от пламен к стенкам и своду.
Таким образом низ печи нагревается сильнее всего, поэтому я предлагаю называть еѐ печью «с
усиленным нижним прогревом».
На мой взгляд , она полнее соответствует запросам современных домовладельцев, которым
необходима скорее отопительная печь, нежели варочная. При этом сохраняется возможность
приготовить еду на чугунном настиле при отключении электричества или внезапном израсходовании
газа в баллоне и получить быстрый нагрев при периодическом посещении дома.

Печь спроектирована в размер 3х3, пожалуй, самый малый размер для «Шведки», но еѐ можно
увеличить до размеров 3х3,5; 3,5х3,5 и 3,5х4. Это позволит увеличить теплоѐмкость печи увеличив
толщину футеровки горнила до 120мм( ½ кирпича) и установить чугунный настил большего размера,
с обязательным сохранением глубины кухонного топливника в 2 ряда кладки (140 мм).

Рис.6 ряды 1- 19
Под печь следует возвести прочный фундамент, причѐм часть фундамента, расположенную внутри
утеплѐнного пола дома, следует выполнять по гидроизоляции рядами красного полнотелого
кирпича, который сверху рекомендуем отделать керамической плиткой вровень с отметкой чистого
пола.
Печь устанавливается на шанцы высотою 2 ряда кладки (ряды 1-2), что увеличивает тепло отдающую поверхность печи. Энергия не уходит в фундамент, а передаѐтся конвекцией в
помещение.
Поверх шанцев желательно уложить лист металла толщиной 1 - 2 мм, затем 3-4-й ряды кладки
формируют под печи. Внутренние кирпичи 4-го ряда следует уложить на клин песка насухо с
подъѐмом кзади на 30-40 мм.
5-8 ряды формируют нижнее отопительное горнило и дверной проем. Внутренние стенки
футеруются огнеупорным кирпичом, установленным на тычок постелью к огню. Такой способ
укладки снижает вероятность растрескивания кирпичей, так как через каждые 120мм имеется стык
на расширение кладки. При отсутствии огнеупорного кирпича, футеруют красным полнотелым, но
главное - методом описанным выше.
В 9-10 рядах расположен лучковый свод отопительного горнила, сложенный из лекальных
огнеупорных кирпичей. Его можно выложить из долевых половинок красного, главное к огню
обращать постельную грань кирпича. Свод должен быть «понурым» ( с наклоном 30-40 мм в сторону
двери горнила). Причѐм нижняя передняя часть свода должна быть на 20-30 мм выше верха
дверного проема. Пустоты над сводом выравнивают глиняно-песчано-гравийной смесью. Гравий

лучше применить талькомагнезитовый (мелкие камни для бани ). Дверной проем перекрывают
клинчатой или лучковой перемычками, как более долговечными.
11 ряд - это под верхнего варочного топливника. В нем также расположено хайло первого
восходящего канала.
12-13 ряды. Над нижним отопительным горнилом располагается малый варочный топливник,
перекрываемый чугунным настилом. Глубина его- 2 ряда кладки. Для закладки топлива применяем
поддувальную дверку, лучше герметичную, с отверстиями для регулировки интенсивности горения.
Еѐ предпочтительнее ставить в торце верхнего кухонного топливника, если позволяет размер кухни.
(см. рисунок 8). Чугунный настил желательно обрамить нержавеющим листом толщиной 1 мм с
загибом по фронтальной части 40 мм вниз. Это убережѐт передние кирпичи от расшатывания в
процессе эксплуатации. Нержавейку можно заменить чѐрным стальным уголком 40х40 мм.
Газы из кухонного горнила через поворотную заслонку(ЗП 130х130 мм с противоугарным
отверстием по СП 713130-2013) направляются в первый восходящий канал и далее в конвективную
систему печи. При открытой задвижке летнего хода
( ряды 20-21) газы направляются вверх в дымоход. Таким образом, обеспечивается прогрев
холодного дымохода для легкого розжига печи и летний режим протапливания при приготовлении
пищи.

Ряды 14-19 формируют первый восходящий канал и варочное пространство над чугунным
настилом, боковые стенки которого не прогреваются. Этот недостаток присущ многим «шведкам»,
но в данной печи у которой нет нижнего «холодного ядра» этим можно пренебречь.
В 19 ряду варочное пространство перекрывается металлическими полосками для поддержания
дна конвективной системы печи.

Рис.7 ряды 20-31

20-21 ряды Это дно конвективной системы печи, в котором расположены восходящий канал
130х260 и летний ход 130х130мм, перекрываемый поворотной заслонкой с отверстием по
СП713130-2013. Отверстия в заслонках обеспечивают эффект автоматической газовой вьюшки.
22-24 ряд Конвективная однооборотная система с восходящим 260х130 мм и опускным гобразным каналами.
В 22-23 рядах располагаются чистки для доступа к поворотной заслонке летнего хода и чистки
конвективной системы.
В 25 ряду расположен перевал между первым восходящим каналом и г-образным опускным, а
также подвѐртка между г-образным опускным и вторым восходящим каналом, переходящим в
насадной дымоход.
В 27 ряду устанавливается поворотная заслонка, перекрывающая второй восходящий канал.
В 28 ряду - над г-образным каналом внутренние кирпичи выкладываются с напуском внутрь для
опирания кирпичей 29 ряда, формирующих перекрышу печи.
В 29-30 рядах располагается чистка для доступа к поворотной заслонке второго восходящего
канала.
31 ряд - начало насадного дымохода, перекрываемого выдвижной задвижкой для регулировки
скорости прохождения газов через печь.
В регионах с мягким климатом поворотную заслонку в 27 ряду можно не устанавливать.
Заслонки, кроме самой верхней регулировочной,лучше применять поворотные, так как они
обеспечивают лучшую газовую плотность печи. Для этой же цели чистки следует зачеканивать
двумя трѐхчетвертками кирпича на глиняно-песчаном растворе. Прочистных отверстий
предусмотрено много, но это облегчает чистку печи.

Рис.8 разрез А-А и Б-Б ( см. рис. 7)

Рис.9 разрезы В-В и Г-Г( см. рис.6)

Рис.10 Примеры расположения любой печи в доме
Печь следует располагать в центре дома, 3-мя сторонами в сторону жилой комнаты и одной
гранью в кухню, вровень со стеной. Таким образом печь не будет занимать место в кухне. Если печь
расположить между тремя стенками, то она будет обогревать и жилую комнату, и спальню, и кухню.

При расположении любой печи в простенок между кухней и жилой комнатой вровень со стеной , она
вообще не занимает площадь в пространстве кухни. Данный рисунок мы приводим для заказчиков,
которые воспринимают печь как мебель, которую можно ставить в любом месте. Но печь, передаѐт
тепло инфракрасным излучением, поэтому для равномерного обогрева дома еѐ следует
устанавливать в центре строения. Недаром русский народ придумал пословицу: «Плясать надо от
печки!».
Установив в нижнем отопительном горниле дверь со стеклом, домовладелец сможет любоваться
игрой огня. Отпадѐт необходимость пристраивать камин к печи.
При возведении печи надо соблюдать действующие на момент строительства правила и законы
Вашего региона или страны. Для РФ на момент написания статьи это СП713130-2013, как
обязательный документ, и «Правила производства трубо-печных работ ВДПО», для добровольного
применения.
Основные достоинства печи данной конструкции:
1. При сжигании дров на поду с кирпичным сводом большая часть энергии дров запасается
теплоѐмким массивом печи и расходуется на отопление дома. Во всех «шведках» других
конструкций при каждой протопке много энергии идѐт на нагрев чугунной плиты, вызывая
перегрев кухни, при этом печь запасает меньше тепла, что весьма неудобно для домов
сезонного и постоянного проживания и вызывает перерасход дров;
2. Горнило устроено по принципу русской печи : воздух поступает низом вдоль пода, а пламена
направляются верхом вперѐд навстречу воздуху, что способствует саморегуляции
интенсивности горения;
3. Размер нижнего отопительного горнила позволяет разместить в нѐм полную закладку дров
необходимых для нагрева массива печи. Нет нужды подбрасывать топливо малыми
порциями, что приходиться делать владельцам «Шведок» традиционных конструкций;
4. Благодаря подовому горнилу низ печи не имеет «холодного ядра», присущего колосниковым
печам, и нагревается сильнее верха. Печь «с усиленным нижним прогревом», доставляет
комфортное лучистое тепло в нижнюю часть помещения ( рис. 5)
5. Печь стоит на шанцах и от еѐ нижней самой горячей поверхности большая часть тепла
поступает в дом, а не уходит в фундамент;
6. Нижнее горнило можно использовать как мини русскую печь для запекания блюд;
7. Верхний топливник подовый и неглубокий, благодаря этому расходуется меньше дров чем в
колосниковом горниле традиционной «шведки»;
8. Чугунный настил используется только тогда, когда это необходимо. Например для получения
быстрого тепла при периодических посещениях дома или для приготовления пищи или сушки
чего либо.
.
К недостаткам можно отнести то, что боковые стенки варочного пространства не прогреваются, но
это присуще большинству «шведок» и с лихвой компенсируется усиленным прогревом низа печи.
На поду не горит каменный уголь и торф, но предлагаемая печь специально разрабатывалась для
возобновляемого топлива (дрова, брикеты из сельскохозяйственных отходов, стебли хлопчатника и
тутового дерева, сушеный кизяк и прочее), которое даже в степных регионах можно найти.
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Список материалов

1. Красный керамический полнотелый кирпич - 390 Шт.
2. ША-5 - 35 шт.
3. Задвижка поворотная 130х130 – 2шт.
4. Задвижка выдвижная для регулировки интенсивности горения 130х260 – 1шт.
5. Задвижка поворотная 130х260 -1 шт.
6. Лист Металла 700х700х1,5-2 мм -1шт.
7. Дверка ДТГ-8С «КИЖИ-2» 290х325 -1 шт. или «ВЕЗУВИЙ» 224 410х350 -1шт.
8. Чугунный настил Рубцовский П2-7в 510х340 -1 шт.
9. Дверка поддувальная 250х130 с регулируемыми отверстиями подачи воздуха-1шт.
10. Уголок 40х40х580мм -1 шт.
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