
 
 
 

Теплоемкая дровяная  
печь сугубо 

нижнего прогрева. 

Принципы 
проектирования 

                            
www.stonestove.ru 



 
 
 Почему Теплоемкая печь 

должна быть сугубо 

нижнего прогрева 
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 Печь сугубо нижнего прогрева 

Печь преимущественно 
нижнего прогрева  
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•       

Источник тепла – костер из дров . 

Время горения 2 часа 
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 Почему 

дрова 
надо 
сжигать на  

поду 
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 Почему 

дрова 
должны 
быть 
сухими 
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 Способы передачи 

тепла: 

1.  кондукцией  

( контактом); Важна 
площадь контакта 

2. излучением; 

 (81 кВт/кв.м) 

3. Конвекцией. 

(08 кВт/кв.м) 
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Тепло 

аккумулирующие материалы 
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связь теплопроводности с 

теплозапасом  
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 Принципы: 

Низ печи 
должен быть 
таким, чтобы 
максимум 
тепла запасался 
там, где оно 
выделяется. 
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 Печь ставим на 

шанцы (окопы), 
чтобы заметно 
снизить уход 
тепла в 
фундамент 
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 Вокруг костра 

создаём 
«жаровую тушу» 
по Н.А.Львову 

Пропорции 
горнила по  

Георгу Андреасу 
Бёклеру 
Furnologia 1666г. 
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 Пламена из горнила 

направляем 
горизонтально над 
циркульным сводом, 
выполненным из 
легковеса в 1/4. 

Горнило заужаем, 
чтобы избежать 
заплечников, о вреде 
которых 
предупреждал 
И.И.Свиязев 
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 В верхней части жаровой 

туши можно сделать 
духовку по-чёрному, 
желательно с утеплённой 
дверкой. 

Хайло горнила спереди, для 
встречи пламен с воздухом 
на пылу. 

Леговесный свод быстро 
нагревается и излучает 
тепло вниз. 

Разгребая угли по поду 
обеспечиваем нагрев низа 
на жару 
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 Толщина стенок жаровой 

туши от1( по 
Д.И,Менделееву) до 3/4  
кирпича(по Виктору 
Вячеславовичу Пересвет-
Солтану), причём ¼ 
обязательно из ККП кирпича 
или самонесущих изразцов, 
для того, чтобы печь дольше 
остывала. Зазор желательно 
утеплить МКРВ с фольгой. 

Надпечье в 1/2 кирпича, 
также двухслойное. 

Разгородки в 1/4 , лучше из 
легковеса, чтобы внешние 
стенки грелись сильнее. 
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 Конвекционную систему  

выполняем по И.И. Свиязеву 

1 подъёмный, несколько 
опускных  и далее в бок в 
коренной дымоход(лучше) 
или в насадной дымоход с 
2-мя задвижками. 

В первой разгородке 
оставляем прогар 70х70 мм, 

Обеспечивая газовую 
вьюшку по 
И.С.Подгородникову. 

Горнило жаровой туши 
можно удлинить по Ф.Л.фон 
Канкрину. Тогда хайло 
располагаем сзади.  
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Для полной закладки дров в 
невысокий узкий топливник  
размещаем дрова цугом  с 
обязательным розжигом 
сверху. 

Если пламена после горнила 
пустить в бок , то получим 
печь- лежанку с сугубо 
нижним прогревом  
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Слева печь сугубо нижнего прогрева. Справа не имеющий 
аналогов котел И.В. Кузнецова с благодатным и 

чудодейственным Сухим Швом . Оба изделия через 8 
часов после протопки 



 
 
  

Кроме авторов, упомянутых 
выше, хочу выразить особую 
благодарность Юрию 
Михайловичу Хошеву 

- автору следующих книг: 

- «Дровяные печи» 2015; 

- «Сауна гигиеническая 
баня для дачника и 
садовода» и многих 
других. 
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Вопросы 
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