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Перед Вами второй выпуск нашего альманаха – идея оказалась
жизнеспособной. Мало того, я надеюсь, что систематическое
опубликование подобных материалов способствует развитию
печного дела в России.
Хочется обратить Ваше вниманиена то, что использование в качестве топлива дров относится к возобновляемой энергетике,
способствующей сохранению экологии на нашей планете. С моей
точки зрения, дрова, как топливо, используются недостаточно
активно. Создание надежных, красивых и безопасных печей будет
способствовать энергобезопасности и энергонезависимости людей и улучшать экологию планеты. Использование возобновляемых
источников энергии волнует людей во всем мире, и я надеюсь, что
мы вносим свой скромный вклад в это дело.
Хочу подчеркнуть ту роль, которую играет РПО (Русское Печное
Общество) в движении «Волдскилс Россия» по развитию и внедрению
компетенции «Печное дело». Безусловно, участие РПО в этом движении способствует росту молодых профессиональных печников
по территории всей России. Прошу Вас поддержать это движение.
Ваши предложения и пожелания с пометкой «Альманах» направляйте на почту РПО: mail@rus-po.ru
Председатель ассоциации
«Русское Печное Общество»

Серёгин С. И.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Захарченко Андрей Олегович

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
СМЕТНЫЙ СУПЕРОТДЕЛ, ЭЙНШТЕЙН И ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ
В начале восьмидесятых я был старшеклассником Белгородской
школы. Моя мама, Валентина Михайловна Захарченко, руководила
сметно-договорным отделом в конструкторском бюро. Маму ценили
как работника, потому что она лучше всех ориентировалась в многочисленных томах СНиПов, допусков, уточнений, рекомендаций, постановлений, приложений, в нормативных актах и прочих толстых
фолиантах, из которых она могла взять искомую цифру и поставить
её в составляемый документ. Кажется, что это была адская работа.
Такая рутина, на мой взгляд, убивает творчество и самостоятельное
мышление. Жалея этот суперотдел, который рассчитывал сметы для
разных строительных объектов, я говорил, мол, всех вас может заменить один программист, если вы ему ваши тома оцифруете в базу.
Странно, но даже в те давние дни возможности компьютерных технологий не ставились под сомнение. Это казалось очевидным, пусть
компьютеризация и представлялась делом если не фантастическим,
то зачаточным и туманным, пусть еще не было ноутбуков, планшетов
и сотовых телефонов, не было интернета и социальных сетей. Однажды нас, школьников, водили экскурсией показывать электронно-вычислительную машину. То был, по старым меркам, кажется, небольшой компьютер, портативный вариант, так сказать. Занимал он
пространство актового зала на 2–3 этажа. Мы стояли внизу у основания этой машины, благоговейно соприкасаясь с большой Наукой,
одетой в лампочки и обмотанной проводами, а откуда-то сверху по
винтовой железной лестнице спускался счастливый оператор ЭВМ,
размахивая свитком. Чтобы впечатлить нас, школьников, он уговорил этот агрегат нарисовать для нас портрет Эйнштейна на широкой
рулонной бумаге, продырявленной с боков. Работа была выполнена
одинаковыми блекло-серыми крестиками в полсантиметра размером, и издалека, при некоторых допущениях, шедевр действительно
напоминал лицо известного физика. «Малютка» постаралась! Возможно, это еще и не все, что она умела делать, но я того достоверно не знаю. Мне показалось, что оператор был впечатлен больше
экскурсантов. Сегодня это выглядит комично, но не в тот момент.

Однако и тогда время было неудержимо, как сегодня, а воздух
наполнен запахами будущих технологий. Прагматичная лень, помноженная на расчетливость, раскручивает маховик автоматизации –
колесо желаний: потратить меньше, получить больше и лучше. Уже
нет моей мамы и её «суперотдела», наверняка нет той ЭВМ и прошитого крестиками портрета Эйнштейна, но есть воспоминания и образы прошлого как отправная точка настоящего.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
То, что я сделал в своей программной разработке, о которой хочу
здесь рассказать, – это продукт времени, и эту простую работу все
равно кто-нибудь бы сделал. Идея автоматизации процесса проектирования появилась после того, как я к тому времени десяток лет провел, занимаясь печной кладкой и проектированием печей. Разные
заказы на проектирование поступали мне, и зачастую проекты были
очень схожими. Это наводило меня на мысль о том, что я повторяюсь
и делаю работу конвейера – обидно.
Тогда мне захотелось упростить процесс проектирования и уйти от
рутины, мое образование это позволяло. Приступил. Вначале я научил программу создавать виртуальные кирпичи и укладывать их
в простую кладку по контуру и со сплошным заполнением.
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При этом кирпич может быть любого размера и любой из шести
возможных ориентаций с любым размером шва.

Другими словами, это может быть и совсем не кирпич, а блок, брус,
панель и т. д. – что угодно. Для достижения этого результата понадобилось совсем немногое. Создается один кирпич как объект в пространстве с переменными координатами и далее в программном цикле перебираются вычисленные координаты для данного контура, на
которые кирпич тиражируется.
Далее мне показалось самым разумным задавать программе такие
параметры, какие интересуют в первую очередь проектировщика,
если б им был я, то есть: задать программе внешние контуры, по которым вести кладку, слои, которые бы определяли высоту того или
иного контура и научить вырезать проемы под дверки в нужном
слое. Воплощение этих идей выросло в небольшой и простой пользовательский интерфейс.
Оставалось приложить к программе расчет размера печи и топливника, выбор симметрии топки и конвективной системы, способы подачи воздуха, конструкции пода и некоторые другие кнопочки, чтобы первая программа увидела свет. Она тогда называлась
«Печепостроитель».
Программа была выполнена модулями, которые предполагалось
дописывать отдельно. Каждый модуль заключал в себе сотни и тысячи разных проектов, объединённых одной концепцией. Вначале
появился модуль для проектирования отопительных печей прямоугольной формы. Пользователь закладывал в программу свои данные по утепленности помещения, ориентации печи, желательной
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форме и симметрии, размерам кирпича и шва, конструкции топки
(вихревые топки тоже были представлены), конструкции пода, наличию колосника, бака для воды и т. д. и получал соответствующий этим
заложенным данным проект.
Особой проработки потребовала идея расчета теплообмена с лёта
в пользовательском режиме. Дело в том, что готовых физических
формул здесь не было и инженеры для расчетов теплопотерь пользовались таблицами. Для каждого отдельного случая утепленности
есть свои табличные значения теплопотерь, зависимые от размеров
помещения. Это все дискретные (не непрерывные) величины. Кроме
того, таблицы к калькулятору не пришьешь, нужна формула. Итак,
есть в наличии дискретные величины утепленности, для которых
существуют дискретные зависимости теплопотерь от площади помещения. Требуется связать непрерывной функцией теплопотери помещения, его площадь и утепленность. Задачу эту решил, использовав
аппроксимацию и разложение в ряды Тейлора. Готовая, работающая
формула в приближении до 6 степени включительно такова:

Данную формулу удобнее использовать для прямых расчетов
теплопотерь, чем таблицы, так как она достаточно точна и дает непрерывный спектр значений, а для автоматизированных расчетов
это и совсем единственный способ. Она связывает теплопотери помещения, его площадь и утепленность в единую зависимость. Сегодня можно воспользоваться данной формулой напрямую в разделе
«Калькулятор печника» обсуждаемого сервиса stoveweb.com
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Итоговые результаты работы первой версии данной программы
можно было получить в виде нескольких форматов: рисунка с порядовкой и расходом материалов или книги, слайд-фильма, текстового
файла комплектации или книги pdf с нарезкой кирпича.
По одному из замыслов, создавался файл комплектации с привязкой по ценам к конкретному магазину – пользователь сам мог решить,
к какому. Но для этого требовалось иметь автообновляемые каталоги из заинтересованных магазинов, написанных по одному образцу.
Это оказалось не так просто, потому что каталоги мало, что постоянно обновляются, но и составлены не для автоматической обработки.
Да может, и не было в том большой заинтересованности магазинов.
Потенциал здесь имеется, а констатация факта такова: на данный
момент идея с комплектацией провалилась. Однако главная цель
совсем другая.
Следующий модуль появился для проектирования отопительноварочных плит с щитками, где был заложен все тот же функционал, что
и в прежнем модуле. В данном модуле прорабатывались всевозможные размеры и положения плиты, щитка, дверок, духовок и трубы.
В этом виде программа была опубликована к моменту, когда её возможности я демонстрировал на Колеватовских чтениях в 2011 году,
куда меня пригласили с докладом уважаемые коллеги-печники из
Санкт-Петербурга.
Для универсальности программы не хватало еще одного: нужно
было сделать выход на трехмерную графику, чтобы выходной формат
предполагал прорисовку проекта в какой-нибудь программе трехмерного моделирования с целью вписывания объекта в интерьер,
проработки дизайна, визуализации и выполнения прочих современных фокусов. Выбор пал на программу SketchUp, которая интенсивно
развивалась и является, на мой взгляд, самой простой и функциональной в этой сфере сегодня. Я дописал к программе SketchUp расширение, которое бы распознавало файлы, подготовленные обсуждаемым сервисом, и отстраивало бы трехмерную модель.
Это небольшое расширение на 3КБ сейчас доступно всем желающим на официальном сайте SketchUp, оно так и называется: «объекты от (Objects from) stoveweb.com».
Связка эта действует следующим образом: серверная программа ДНКП отстраивает виртуально модель соответственно заданным
контурам, слоям и пр., одновременно записывая координаты углов
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каждого кладочного элемента и его цвет в отдельный текстовый
файл. В этом текстовом файле в итоге присутствует столько объектов, сколько их есть в данном проекте, пусть даже не одна тысяча.
Далее этот текстовый файл открываем описываемым расширением
Objects from stoveweb.com программы SketchUp, которое и воссоздает трехмерный образ каждого объекта (кирпича, термоизолятора, задвижки, варочного настила) как отдельную группу со своим идентификатором ряда, что впоследствии позволяет работать с полученной
моделью по рядам, если это необходимо.
ПОТОЛОК РАЗВИТИЯ ПЕЧЕПОСТРОИТЕЛЯ
Дальнейшее развитие программы предполагало постепенное добавление все новых и новых модулей разных объектов из кирпича
и не только (!) – от общераспространенных до самых экзотических. То
есть к уже созданному модулю отопительных печей, модулю отопительно-варочных печей, предполагалось добавление бесконечного
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ряда других отопительных, варочных, садовых печей, каминов, барбекю, комбинированных печей, даже беседок или домов в разных
концепциях и видениях, в разных сочетаниях и последовательностях
форм и объемов.
И с одной стороны, это неплохо. А с другой стороны, даже если все
эти бесконечные модули разместить в одной программе, останется
ограничение для пользователя: меняется только размер, симметрия,
расположение дверок и немногое другое, но все же пользователь
ограничен моим видением объекта (как разработчика модуля), которое пользователь не может изменить, а оно может отличаться. И еще
одно меня останавливало: я опять попадаю в бесконечный конвейер
новых модулей, по сути, в чем-то похожих друг на друга, и обрекаю
себя на пожизненное рабство своей программы (а кто бы еще, кроме
меня, писал эти модули?). Я пытался уйти от одной рутины, а пришел
к другой.
Кроме того, я увидел, что несмотря на весь этот обширный потенциал, которым обладала программа, большинство печных комплексов,
что мне заказывали для проектирования, приходилось прорабатывать вручную. Простых комплексов, которые уже могла бы собрать
программа, мне попросту не заказывали, что и понятно, а писать для
каждого нового случая программный модуль просто смешно, быстрее сделать постаринке, тем более, что в следующий раз проект
с такой же концепцией редко повторялся в моей практике. Вот и выходило, что я создавал программу автоматического проектирования
печей, но на практике, чаще всего, делал проекты вручную. Тогда зачем нужна такая программа? Мне нужен был этот инструмент, в первую очередь, как помощник, а тут одна обуза. Требовался другой путь.
Нужно, чтобы пользователь мог сам легко и быстро создавать любой
модуль самостоятельно с лёта или мог воспользоваться уже готовым
и корректировать его.
Я оставил поддержку «Печепостроителя» как программы готовых
модулей в пользу новой идеи, реализованной в полном объеме
в ДНКП, где модули шаблоны создаются с лёта самим пользователем.
ГЕН СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА – ДНКП
В живых организмах носителями наследственной информации
являются молекулы ДНК. ДНК имеет в себе базы данных и программы развития организма на всех стадиях жизни, так называемый
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генетический код. Небольшие отличия в ДНК определяют отличия
в многочисленных видах и подвидах живых существ и обеспечивают
разнообразие черт каждого отдельного индивида. Но и велика в этом
случае цена ошибки в ДНК – клетка с нарушенным ДНК мутирует
и может оказаться нежизнеспособной.
Как программный код ДНК отвечает за развитие живой клетки, таким же образом можно задать программный код, содержащий всю
информацию о строительном неживом объекте. Программный код
математически точно может определить расположение и форму каждого строительного элемента внутри этого объекта.
В «Печепостроителе» эта идея уже была воплощена, но с небольшими «но»: непростой код был спрятан внутри программы, и пользователь не имел к нему доступа. Я стал оптимизировать этот код, упрощать его. В итоге код готового строительного модуля стал довольно
компактным и занимал всего несколько строк текстового файла 1–2
КБ. Я стал называть его ДНКП – Динамично Направляемый Код Печи
или шаблон. Небольшие изменения кода вызывают значительные изменения всего объекта. Один добавленный или убавленный штрих
кода превращает объект в другую форму, других размеров, другого
сочетания объемов. Однако ошибка в коде приводит к катастрофическим последствиям. Очень похоже на код ДНК, не так ли? Как возможно написать такой код?
Вот простой пример программной команды, понятной человеку.
Начиная от заданной точки в выделенном направлении на расстоянии 10 мм друг от друга выложить 1000 кирпичей размером
120х250х65 в прямую линию на заданной отметке высот и ориентации плашмя-ложкой.
Это задание – программа действий, которую должен однозначно
понять любой каменщик, если все слова стоят на своем месте. Но
стоит убрать что-нибудь в задании, результат может быть обескураживающим. Попробуйте убрать фразу «в выделенном направлении»
или «плашмя-ложкой», можно ведь налепить кладку и на север, и на
запад, и поставить тычком на ребро или на «попа» волнистой прерывистой линией, влево-вправо, вверх-вниз. Хотя в программе не говорится конкретно, где должен оказаться в итоге, скажем, 238-й кирпич, но положение и его все же точно известно, как и положение всех
остальных кирпичей. Это положение заранее определено заданием
с точностью кладки и точностью геометрии кладочного материала.
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Другими словами, хотя в задании не упоминается непосредственно
каждый кирпич, это не мешает правильно уложить его в кладку.

Есть небольшая проблема. Человек эту программу поймет, если,
конечно, знает русский язык и знаком с печными понятиями. А для
машины нужно говорить на её языке, без разночтений и неопределенности. Нужно быть совершенно уверенным, что программа поймет задание однозначно, то есть нужен компактный интерпретатор-посредник. Этот интерпретатор должен, с одной стороны, легко
читаться-писаться человеком, и, с другой стороны, его с лёта должна
понимать машина. Созданием такого интерпретатора, который был
бы интуитивно понятен любому пользователю, и следовало заняться.
ИНТЕРПРЕТАТОР
Во-первых, нужно создать объект, который будет использоваться
программой. То есть должен быть отдельный параграф для описания
материала, с которым работать. Назовем его «Кирпичи».

В этом параграфе пользователь сам решает, каким будет этот материал. Каждый новый вид материала следует описать в новой строке. Если один материал идет на строительство разных непересекающихся корпусов, то лучше создать отдельный материал с отдельным
корпусом.
Далее определяем контуры объекта, которые будут использоваться при проектировании. Следующий параграф – «Контуры» – это
и делает. Он привязывает контур с конкретным именем к конкретной
точке и соответствующему размеру.

Обычно таких контуров не один, а много и их всех следует определить. Но опять есть «но». Лучше, если все последующие контуры будут привязаны к первому, «базовому», и по размеру, и по начальной
точке. Это нужно для того, чтобы виртуальный объект легко можно
было сместить в любую точку, перемещая только один контур, а также изменить размер всего объекта, поменяв лишь размер одного
базового контура.

В случае, если потребуется сместить объект или изменить его размер, достаточно поработать только со строчкой параграфа, где описывается базовый контур, а остальные строки не меняются, если не
меняется концепция.
Можно задавать контуры и другим способом, используя гомотетию путем сжимания-разжимания любого из уже заданных контуров, при этом
достаточно указать сжимаемый контур и указать через запятую размеры, на которые следует его растянуть. Данный способ универсален
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для любых преобразований контуров: гомотетией можно получить
любой прямоугольный контур в любом месте из любого уже существующего. Например, запись 25,25,25,25 будет означать, что контур
будет выступать от базового контура на 25 мм во все стороны.

Следующий параграф – «Слои» – отвечает у нас за высоту того или
иного контура и способ заполнения этого контура. Способ заполнения контура определит, каким образом данный контур используется
в кладке: сплошным заполнением, заполнением по периметру или
заполнением каких-то сторон отдельно, а возможно, это будет угловой контур, или круговой, или полуарочный, вписанный в изначально заданный прямоугольный контур. Возможно, это будет несколько
контуров, сложенных вместе, прорез в сплошном слое, вихревой канал, выпускное хайло и т. д. – все эти и другие особенности кладки
данного слоя описываются здесь так же, как и способ использования
материала кладки (ориентация кирпича).
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Последний параграф интерпретатора определяет положение вырезов и дверок в слое.
Интерпретатор несложно дополнять новыми элементами, удобными пользователю. Дальше требуется данные из интерпретатора
расшифровать программой и, произведя алгоритмы, заложенные
пользователем в данном коде, выполнить виртуальную кладку слой
за слоем.
ВИРТУАЛЬНАЯ КЛАДКА
Виртуальная кладка обычного прямоугольного контура была уже
оцифрована в «Печепостроителе», и эта часть программы просто
перекочевала в ДНКП. Интересны случаи посложнее с необычной,
малораспространенной или нестандартной кладкой. Например,
возьмем случай многокорпусной кладки, когда несколько контуров
требуется объединить в один с учетом перевязок по углам. Кажется,
это просто объяснить строителю, обрисовав внешний контур и проинструктировав о том, какой должна быть перевязка с учетом всех
углов и четности ряда. Но как это объяснить программе, чтоб это
было выражено математически точно, ведь количество поворотов,
а с ними и количество контуров может быть сколь угодно большим?

Расскажу способ, который был применен мной. Во-первых, рассматриваются два произвольных контура и рассчитываются возможные
случаи пересечения в общем виде для слоя кладочных элементов.
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Создается функция, которая объединяет произвольные два контура
в один непрерывный контур с заданным кладочным элементом и «хорошей» перевязкой углов. После этого, применяя рекурсивное повторение этой функции в цикле для всех заданных контуров, получим
требуемый результат.
Случаи с угловыми контурами требовали определения дополнительных параметров, например, размер плеча для регулировки
длины угловой стороны. Кроме этого, для реализации этого случая
был создан угловой кладочный элемент, который позволяет осуществлять кладку с наилучшей перевязкой на угле в 135 градусов.

Аналогично для кругового или арочного контура рассчитываются
свои оптимальные размеры кладочного элемента и пространственные координаты.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

ПОДВЕДЕМ ЧЕРТУ
Перед разговором о перспективах программы нужно подвести
черту под итогами работы на данный момент. Что сегодня делает
программа ДНКП?
1. ДНКП виртуально воспроизводит все распространенные элементы кладки с прямоугольной перевязкой, угловыми, круговыми
и арочными контурами, производит сложение контуров и их вычитание, применяет разнообразные нестандартные способы заполнения контуров и легко позволяет задавать новые способы заполнения
контура кладкой при необходимости.
2. Программа позволяет создавать не просто готовые проекты
строительных объектов, но целые их семейства, которые легко модифицируются базовыми параметрами модуля-шаблона. Результатом
этого является мгновенное создание высокотехнологичных проектов из готовых модулей, в которых учтены все мельчайшие детали.
А если такого модуля не существует, то программа позволяет спроектировать такой модуль и легко редактировать его на любом этапе
работы. Однажды спроектированный модульным образом строительный объект больше никогда не придется проектировать повторно: для аналогичных случаев достаточно внести корректировки в базовые параметры шаблона. Как следствие, процесс проектирования
в ДНКП значительно упрощается для новых объектов, а для схожих
с готовыми модулями объектов и вовсе сводится к простым изменениям базовых параметров.
3. ДНКП полностью оцифровывает строительный объект: программа каждому элементу кладки соотносит свои пространственные координаты углов. Эту информацию легко применить в виртуальной
кладке программами трехмерного моделирования или использовать
в реальной кладке при помощи 3d-укладчиков или 3d-принтеров.
Можно сказать так: если завтра появится некий автомат-робот, который может уложить заданный элемент кладки в нужную точку пространства, то этот робот сможет построить и весь объект, следуя программе ДНКП.
4. ДНКП создает «генетический код» семейства строительных объектов в виде очень компактного файла в 2КБ, что значительно упрощает классификацию этих объектов и последующий доступ к технической документации любого «оцифрованного» объекта – программа
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по короткому коду воссоздает сложный объект с лёта. ДНКП является
готовым емким хранилищем-базой для сохранения в электронном
виде проектов строительных объектов.
Мне много приходится проектировать печных комплексов каждый
год и самому производить кладку разных печных комплексов ежегодно и по сей день. Для меня программа ДНКП незаменима и всегда
является отправной точкой моделирования, даже если я и не собираюсь создавать шаблон объекта со всеми подробностями. Созданный
в ДНКП объект я далее открываю в программе трехмерного моделирования SketchUp для визуализации и, при необходимости, вношу
послойные (по рядам) корректировки, хотя для тщательно сделанных шаблонов корректировки не требуются. ДНКП мне экономит значительно время и упрощает на порядок работу, которая, к тому же,
оказывается выполнена максимально точно. Для любого профессионала-проектировщика это должно быть таким же хорошим подспорьем в работе, как и для меня. Объективно предполагаю, что будущее
за этой программой, так как уверен, что любой человек, освоивший
азы ДНКП, не захочет возвращаться к «ручному» проектированию.
МОЕ ВИДЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДНКП
Конкретное дальнейшее развитие программы ДНКП и приближение её к массовому потребителю прежде всего зависит от оценки самих пользователей. Они могут помочь сформировать видение того,
каким этот сервис должен быть завтра, чтобы он был максимально
понятен и максимально полезен. Я, со своей стороны, готов внимательно изучать любые предложения и воплощать их в жизнь для общей пользы.
Программа ДНКП очень проста в использовании, но начальный момент обучения проектированию в ДНКП требует некоторых усилий.
Особенно это касается тех, кто привык работать старыми методами.
Тем не менее есть пользователи разных возрастных категорий, которые тщательно исследуют возможности программы, задают вопросы и находятся со мной в контакте – спасибо этим пользователям,
благодаря такому отклику программа живет сегодня. Для молодежи процесс обучения проще и быстрее. Предполагаю, что вскоре
должно вырасти поколение проектировщиков и печников, которые
будут пользоваться исключительно программой ДНКП и ей подобными. Хорошо бы проводить тренинги для таких желающих. Также
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предполагаю, что развитие робототехники приведет к еще большей
востребованности ДНКП. Ну и к вопросу о классификации и единой
проектной базе по строительным объектам: ДНКП уже сегодня является готовым емким хранилищем, которое легко можно сориентировать для подобных нужд.
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УСТРОЙСТВО УЗЛА ПРОХОДА
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ
СОВМЕЩЕННУЮ МАЛОСКАТНУЮ КРОВЛЮ
В 2017 г. мне посчастливилось пройти курс печников в г. Петрозаводске на базе «КАМИ». Курс построен очень грамотно. Лекторы –
все действующие профессионалы в области печестроения. Каждый
из них – большой специалист в своей области. Готовя данную статью,
я вспомнил лекцию Георгия Бородина из того курса, в ходе которой
он рассказывал, в частности, о монтаже кассетного камина на верхнем жилом этаже многоэтажного многоквартирного дома. С улыбкой
он поведал о том, как во время вскрытия совмещённой малоскатной кровли для монтажа узла прохода дымовой трубы загорелся
кровельный утеплитель. К счастью, монтажникам удалось вовремя
затушить данное возгорание.
Данный факт, а также некоторые истории из собственной практики
позволяют мне сказать, что тема данной статьи является очень актуальной. Ведь от грамотного исполнения узла прохода зависит не
только комфортное проживание жильцов в отдельно взятой квартире, но и нормальное функционирование всего многоэтажного и многоквартирного жилого дома. Отдельная квартира уже не отдельное
домовладение. А затраты виновной стороны при потере кровли всего здания во время пожара могут быть невосполнимыми и катастрофическими.
1. Нормативная документация
Статью об устройстве узла прохода дымовой трубы через совмещённую малоскатную кровлю хочу начать с демонстрации письма
ФГБУ ВНИИПО МЧС России. В данном письме ВНИИПО изложил ответ
на следующий вопрос Русского Печного Общества: «Разрешается
ли установка каминов в многоэтажных зданиях на 4 (четвёртом)
и выше 4-го (четвёртого) этажах?»
Ответ на вопрос РПО ВНИИПО однозначно даёт разрешение на
установку каминов в многоквартирных и многоэтажных жилых
домах.
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Теперь дело остаётся за малым – разобраться с многочисленными
техническими проблемами, связанными с данной установкой. Остановимся на одной из них, а именно, организации узла прохода дымовой трубы через совмещённую малоскатную кровлю.
Небольшое пояснение относительно конструкции совмещённой
малоскатной кровли.
Совмещённой называется кровля, в конструкции которой совмещены функция утепления перекрытия и функция гидроизоляции кровли. Малоскатной называется кровля с углом уклона до 5 градусов. Как
правило, большинство наших многоквартирных и многоэтажных зданий имеют именно такие кровли. Слив атмосферных осадков с такой
кровли может быть либо свободным, через карниз, либо организованным, через внутренние водостоки.
Конструкции современных совмещённых малоскатных кровель
очень разнообразны. Кровельным гидроизоляционным покрытием
могут быть, например, наплавляемый битумно-полимерный материал, мембрана ПВХ, мембрана ЭПДМ. Утепление может быть организовано как минераловатным утеплителем группы горючести НГ,
так и материалами группы горючести Г4, например, экструзионным
пенополистиролом, вспененным полистиролом ПСБ. Стяжка может
быть выполнена цементно-песчаным раствором, плитами ЦСП. В некоторых конструкциях кровель стяжка вообще может отсутствовать.
Необходимая разуклонка кровли может быть выполнена плитами
перекрытия, слоем керамзита либо слоем песка.
Как правило, разуклонка под гидроизоляционный ковёр плитами
перекрытия выполняется в несовмещённых кровлях, в которых присутствует небольшой, иногда до двух метров высотой, холодный вентилируемый «чердачок». Утепление в этом случае выполняется по
перекрытию этажа.
Теперь обратимся непосредственно к требованиям нормативной
документации.
1.1. СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130-2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». – М., 2013.
п.5.14 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует
принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть
больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко
соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

п.5.21 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую
под углом к фронту печи, – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому
картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха
топочной дверки.
п.5.25 В многоэтажных жилых и общественных зданиях допускается устройство каминов на твёрдом топливе при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному
дымоходу.
п.5.26 Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной
тепловой мощности каминов.
п.5.27 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
СП 7.13130-2013 Приложение Б.
Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины
стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных
в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.21.
Б.2 Требования к отступкам приведены в Табл. Б.1.
Таблица Б.1
Толщина
стенки
печи, мм

Отступка

120

Расстояние от наружной поверхности
печи или дымового канала (трубы)
до стены или перегородки, мм
незащищенной
от возгорания

защищенной
от возгорания

Открытая

260

200

120

Закрытая

320

260

65

Открытая

320

260

65

Закрытая

500

380

Примечание
1. Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом
распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки
не нормируется.
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2. Типовое решение узла прохода дымовой трубы через совмещённую малоскатную кровлю
Типового решения узла прохода дымовой трубы через совмещённую малоскатную кровлю нет! Поэтому основной задачей данной статьи является демонстрация применения требований СВОДА ПРАВИЛ
к формированию данного узла.
3. Решения, продиктованные современной практикой строительства
Многообразие конструктивных особенностей малоскатной кровли в сочетании с большим разнообразием конструкций дымоходов
позволяет говорить о бесконечном количестве их комбинаций и, соответственно, возможных узлов прохода. Поэтому для оптимизации
объёма данной статьи при разработке узла прохода приняты следующие ограничения:
• Железобетонная плита перекрытия толщиной 220 мм, являющаяся основанием совмещённой кровли, размещена в горизонте. Группа горючести плиты – НГ
• Угол уклона кровли составляет 3,0 градуса
• Разуклонка выполнена керамзитом фракции 10 – 20 мм. Толщина слоя разуклонки, таким образом, будет от 0 мм у воронки
ливневой канализации до, например, 314 мм на плече 6,0 м.
Группа горючести керамзита – НГ
• Утепление кровли выполнено плитами экструзионного пенополистирола. Для обеспечения современных норм теплоизоляции толщина теплоизолирующего слоя принята 150 мм. Группа горючести – Г4
• По слою утеплителя выполнена цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм. Группа горючести НГ
• В качестве гидроизоляционного слоя применён наплавляемый
битумно-полимерный материал в два слоя общей толщиной
10 мм. Группа горючести – Г4
• Встроенные индивидуальные или коллективные дымоходы
в здании отсутствуют
• Дымовая труба – двухконтурная, «сэндвич». Внутренний дымоход диаметром 150 мм, минераловатное утепление 50 мм, т. о.
наружный контур диаметром 250 мм, а также трёхконтурная
дымовая труба с воздушным охлаждением разработки компании КДМ с внутренним дымоходом 150 мм, воздушным зазором 25 мм, контуром утепления 25 мм

•

Высота дымовой трубы над кровлей не менее 1,5 м. При наличии «затеняющих» конструкций высота дымовой трубы определяется согласно действующим нормам и правилам
• В качестве защитного слоя кровельного битумного гидроизоляционного покрытия от искр применён гранитный щебень
фракции 5–20 мм слоем 50 мм на минимальном расстоянии
1,5 м от оси дымовой трубы
• Отверстие в железобетонной плите перекрытия для прохода дымовой трубы бурится алмазной коронкой диаметром на
20 мм большим, чем наружный диаметр дымовой трубы.;
• Монтаж узла прохода выполняется в рамках реконструкции
действующего здания
3.1. Узел прохода дымовой трубы «сэндвич» через совмещённую
малоскатную кровлю.
Вариант 1
При разработке данного узла считаю необходимым опираться на
требования СП 7.13130-2013 п.5.14, п.5.21, Приложение Б.
До начала всех монтажных работ необходимо получить согласование проектной строительной организации на выполнение отверстия
необходимого диаметра для прохода дымовой трубы в конкретном
месте плиты перекрытия. Дело в том, что перекрытие может быть
сборным из плит шириной от 800 мм. И при определённом соотношении ширины плиты к диаметру отверстия под трубу дымохода несущая
способность плиты может быть существенно ослаблена. Для снижения
негативного влияния отверстия на несущую способность плиты рекомендуется отверстие бурить, а не вырубать отбойным молотком.
Технологическая схема монтажа данного узла прохода следующая:
1. Производится разметка оси будущего дымохода с нижней стороны плиты перекрытия, из помещения.
2. Плита перекрытия бурится в точке размеченной оси дымохода
снизу насквозь.
3. Кровля разбирается сверху конусом для обеспечения бурения
отверстия в плите перекрытия.
4. Основываясь на пробуренное ранее в плите перекрытия отверстие как на ось будущего дымохода, сверху пробуривается отверстие необходимого диаметра для прохода дымовой трубы.
5. Изготавливается и устанавливается на перекрытие обечайка нужного диаметра и высоты из оцинкованной стали 0,5 мм
и листа асбеста 8,0 мм.
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6.

Со стороны кровли до обечайки восстанавливается ранее
разобранная кровля по существующей конструкции.
7. Монтируется дымоход. Зазор между дымоходом и плитой перекрытия заполняется минераловатным утеплителем.
8. Внутренний объём обечайки заполняется керамзитом, поверх
которого укладывается минераловатный утеплитель толщиной
не менее 250 мм. Такая толщина минераловатного утеплителя
продиктована современными требованиями теплоизоляции
ограждающих конструкций жилых зданий.
9. Устанавливается конусный металлический фартук. В верхней
части фартук обеспечивает герметичное примыкание к дымовой трубе, а в нижней к нему примыкает битумный наплавляемый материал.
10. Восстанавливается гидроизоляционный слой из битумно-полимерного наплавляемого материала.
11. Вокруг дымохода на кровле укладывается квадратом со стороной 3,0 м пластиковая труба Ф50 мм. Труба крепится на кровле
небольшими, около 100 мм, «хомутами» из наплавляемого битумного материала.
12. Битумный материал между трубой Ф50 мм и металлическим
фартуком укрывается геотекстилем плотностью 250 – 400 гр/м2.
Группа горючести – Г4.
13. На геотекстиль укладывается слой гранитного щебня фракции
5–20 мм толщиной 50 мм.
На этом монтаж узла прохода дымовой трубой малоскатной совмещённой кровли завершен.
Конструктивная схема данного узла проходка представлена
на Рис. 1.
3.2. Узел прохода дымовой трубы «сэндвич» через совмещённую
малоскатную кровлю.
Вариант 2
Этот вариант узла прохода отличается от узла в Варианте 1 лишь
тем, что через плиту перекрытия проходит одноконтурная дымовая
труба. Такой вариант позволит до минимума сократить негативное
влияние отверстия в плите перекрытия на её несущую способность.
Также это позволит уменьшить стоимость бурения необходимого
отверстия.
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Технологическая схема монтажа узла в Варианте 2 ничем не отличается от технологической схемы монтажа узла в Варианте 1.
Конструктивная схема узла прохода по Варианту 2 представлена
на Рис. 2.
3.3. Узел прохода дымовой трубы «сэндвич» через совмещённую
малоскатную кровлю.
Вариант 3
Примечание 1, Таблица Б.1, Приложение Б, СП 7.13130-2013,
говорит:
«Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи
или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется».
Учитывая данное примечание, узел прохода дымовой трубы может
быть выполнен следующим образом. Двухконтурный дымоход может
быть заключен, например, в железобетонный «стакан» толщиной 5070 мм с внутренним диаметром, например, на 100–200 мм большим,
чем наружный диаметр дымохода. Зазор между дымовой трубой
и железобетонным стаканом может быть заполнен любым доступным
утеплителем группы горючести НГ. Например, им может быть керамзит либо минераловатный утеплитель либо их сочетание в соответствии с требованиями теплоизоляции здания.
Технологическая схема монтажа данного узла прохода отличается
от схемы в Варианте 1 лишь тем, что примыкание гидроизолирующего
покрытия кровли наплавляемым битумно-полимерным материалом
осуществляется непосредственно к наружной поверхности железобетонного «стакана» на требуемую высоту. Возможность такого исполнения примыкания существенно снижает трудозатраты на его исполнение по сравнению с Вариантом 1 и, соответственно, повышает
надёжность дальнейшей эксплуатации узла.
Конструктивная схема узла прохода в Варианте 3 представлена на
Рис. 3.
3.4. Узел прохода трёхконтурного дымохода через совмещённую
малоскатную кровлю.
Нижегородской компанией КДМ разработан и сертифицирован
узел «Противопожарной разделки трёхконтурных дымоходов с воздушным охлаждением». Опираясь на разработку КДМ, хочу предложить вариант исполнения данного узла для прохода через совмещённую малоскатную кровлю.
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Главной особенностью этого узла является возможность уменьшения отстояния защищённых сгораемых материалов кровли (перекрытия) от наружной поверхности трёхконтурного дымохода на величину от 50 мм.
В качестве ограждающего «стакана» в кровле для узла прохода
в разработке КДМ применён требуемый СП 7.13130-2013 вариант:
асбест 8 мм и кровельная сталь 0,5 мм. Такой вариант прохода представлен в данной статье на Рис. 1. В качестве ограждающей конструкции в узле может быть применён и железобетонный «стакана». Такой
вариант представлен на Рис. 3.
В данном конкретном узле хочу показать ещё один из возможных
вариантов формирования ограждающего «стакана» – это кирпичная
кладка. Кладка выполняется в полкирпича квадратом с минимальным расстоянием до наружной поверхности трёхконтурного дымохода 50 мм, как и требуется в сертифицированном узле. Высота кладки
должна быть не менее 500 мм от поверхности кровли. Примыкание
наплавляемого кровельного материала осуществляется непосредственно к кирпичной кладке, что очень технологично. Сверху узел
прохода закрывается металлическим сандриком.
Технологическая схема монтажа узла прохода в целом соответствует схеме по узлу Вариант 3.
Конструктивная схема узла прохода трёхконтурного дымохода
представлена на Рис. 4.
4. Техника безопасности и организация мер пожарной безопасности при производстве работ
Следует обратить внимание, что монтаж узлов прохода кровли относится к высотным работам. Поэтому, в случае отсутствия на кровле
ограждений или парапетов, каждый работник должен иметь индивидуальную страховку.
Перед началом работ необходимо ознакомиться с технической документацией на кровлю здания. И, в случае наличия в составе кровельного «пирога» утеплителей группы горючести Г4, исключить из технологической схемы монтажа все пожароопасные операции, заменить их
на НЕпожароопасные. Но в любом случае бригада работников должна
быть оснащена двумя работоспособными огнетушителями.
В связи с тем, что работы по монтажу узла не могут быть закончены одним рабочим днём, в обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие настила, перекрывающего вскрытую кровлю,
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а также наличие укрывного материала, обеспечивающего герметизацию кровли. Ведь отменить закон подлости никому не под силу: как
только вскрывается кровля, тут же начинается сильный дождь. Поэтому лично мне больше нравится производить различные ремонтные работы на кровле в зимний период. Твёрдые (снежные) осадки
легко удаляются метлой без последствий для жилого помещения.
5. Некоторые экономические выкладки для оценки стоимости
монтажных работ узла прохода дымовой трубы через совмещённую малоскатную кровлю
Судя по реакции на мою статью в Альманахе №1, 2018 г., о монтаже
узла прохода кирпичной дымовой трубы «четверик» через совмещённую скатную кровлю, многие печники резонно заинтересовались
стоимостью выполнения данных работ.
Как правило, оценить стоимость таких работ с применением действующих строительных расценок невозможно. Очень много операций, каждая из которых малозначительна по своему объёму и уникальна по характеру. Поэтому проще будет произвести оценку по
временным затратам. Так, по моему мнению, опираясь на многолетний опыт ремонтных кровельных работ, два квалифицированных
работника за две рабочие смены с этой задачей должны справиться.
Зная региональные или корпоративные расценки стоимости рабочей смены, определяем стоимость монтажа данного узла. Не забудьте
также применить к расценке повышающие коэффициенты на высотность, сезонность, уникальность. И будьте готовы что заказчик всегда
найдёт повод применить свои понижающие коэффициенты.
Стоимость применяемых для данного узла материалов считается
отдельно исходя из конкретных объёмов и региональных цен.
Дополнительной статьёй расходов будет бурение плиты перекрытия. Для справок могу привести следующие данные. Судя по рекламе
одной специализированной организации в Нижегородской области,
на март 2019 г., бурение отверстия в железобетонной плите перекрытия толщиной 200 мм будет стоить:
• Диаметр отверстия 152 мм – 9 800,00 руб. (Девять тысяч восемьсот рублей)
• Диаметр отверстия 252 мм – 12 800,00 руб. (Двенадцать тысяч
восемьсот рублей)
• Диаметр отверстия 302 мм – 15 800,00 руб. (Пятнадцать тысяч
восемьсот рублей).
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СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ПОДДУВАЛЬНЫХ
И ПРОЧИСТНЫХ ДВЕРОК В КЕРАМИЧЕСКИХ ПЕЧАХ
Постановка задачи
Установка прочистных и поддувальных дверок в керамической
печи должна обеспечивать:
1. Герметичность.
2. Долговечность.
3. Возможность ремонта и замены дверок без ремонта основной
кладки.
Условия решения задачи
Как правило, поддувальная и прочистные дверки располагаются
в частях конструкции печи, менее подверженных температурному
воздействию пламени и горячих дымовых газов в печи, чем топочная
дверка. При этом следует соблюдать требования к устройству дымовых каналов, что, в свою очередь определяет положение прочистных
дверок в печах на высоте не ниже 210 мм от пола из горючих материалов, а поддувальной дверки не ниже 140 мм (п. 5.22 СП 7.13130.2013).
Дополнительными условиями решения задачи предлагаются: скорость монтажа, стоимость.
Перечень способов крепления:
Отличительная
особенность

Применимость
в конструкциях печей

Установка на спицах

Везде для дверок любого
размера, кроме дверок
с высотой по габариту
рамки до 70 мм

СПОСОБ 2

Установка на саморезах

Везде для дверок
любого размера

СПОСОБ 3

Установка на саморезы
и анкеры самостоятельного
изготовления

Везде для дверок
любого размера

СПОСОБ 4

Установка на кляммерах
из проволоки или других
материалов

Везде для дверок
любого размера

Раздел
СПОСОБ 1

Установка на анкеры
заводского изготовления

Поддувальное отверстие

СПОСОБ 6

Керамическая прочистка
(заглушка)

Прочистные отверстия
опускных и горизонтальных
каналов, колпаков,
боровов, кроме отверстий
для чистки дымовой трубы

СПОСОБ 7

Чистка-коробка

Везде для чисток
любого размера

СПОСОБ 5

СПОСОБ 1
Данный способ предполагает, что между нижним и верхним рядами
кирпичной кладки проема (при двухрядной высоте прочистного или
поддувального отверстия) в глиняный шов устанавливается спица
резьбовым концом наружу перпендикулярно стенке чугунной румпы
прочистной или поддувальной дверки (см. эскиз ниже). Резьбовые
концы спиц не должны выступать дальше наружного габарита румпы.
На уровне установленной спицы, через отверстие, просверленное
в боковой стенке румпы, чугунная дверка крепится гайкой к резьбовому концу спицы без натяжения. Диаметр отверстия в румпе должен соответствовать наружному диаметру резьбовой части гайки, но
быть меньше шляпки. Достаточно двух таких креплений – по одному
с левой и правой стороны дверки (Рис. 1).

Рис. 1

Исходной деталью может служить обычная велосипедная спица
в комплекте с гайкой.
Указанный способ рекомендован, среди прочих, компанией-производителем чугунного литья Pisla, Финляндия. Указанным способом
компания рекомендует крепить и топочные дверки.
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Для обеспечения герметичности установки прочистных и поддувальной дверки предлагаются четыре варианта:
1.1. Как предложено фирмой Pisla (см. фото инструкции по ссылке:
https://www.pisla.ru/files/HTT_General-W.pdf ) – заполнение огнеупорной ватой зазора между дверкой и проемом в кладке.
1.2. На кирпич нижнего ряда-основания в проеме наносится полоска глиняного раствора под румпу дверки, в который она утапливается и соотносится по высоте и горизонтали с резьбовыми концами
спиц и второго ряда проема. Излишки раствора удаляются. Боковые
зазоры между румпой и кладкой не более 1–2 мм с каждой стороны могут быть заполнены каолиновой, базальтовой ватой. Верхний
горизонтальный зазор между румпой и рядом-перекрытием проема
составляет не более толщины шва и заполняется полоской каолиновой или базальтовой ваты.
1.3. Румпа дверки обматывается на 2–3 витка асбестовым, базальтовым, стекло-шнуром, подобранным по диаметру под толщину шва.
Подготовленная таким образом рамка плотно устанавливается в проем до перекрытия третьим рядом кладки или после него.
1.4. Заполнение термического зазора между кирпичной кладкой
печи и чугунной рамкой дверок осуществляется высокотемпературным силиконовым герметиком типа Krass, способным кратковременно выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия.
Все четыре варианта герметизации по п.п.1.1.–1.4. могут быть заменены установкой рамок на глинопесчаный раствор. А общая герметизация прочистных отверстий может быть обеспечена, как описано
ниже в п.1.5, или по старинке – заделкой на раствор кусками кирпича
проёма за дверкой или без неё, как показано в способе 6.
1.5. В дополнение ко всем вышеперечисленным вариантам герметизации прочистных отверстий (кроме поддувального) предлагается
изготовить пробку из прямоугольного куска негорючей изоляции
толщиной 50–100 мм средней плотности по размеру, превышающему
габариты прочистного проема на 5–10 мм. С двух сторон указанного прямоугольника крепятся металлические крышки от консервных
банок по диаметру меньше, чем внутренний габарит прочистной
дверки. Через отверстия в центре металлических крышек вставляется мебельный болт, на резьбу которого крепится рым-кольцо, прижимая крышки к пробке с двух сторон. Такая пробка устанавливается
внутрь готового проема после установки рамки прочистной дверки.

Этот вариант герметизации был озвучен Пчелкиным В. М. в 2015 году
на одном из собраний с участием корреспондента журнала «Камины
и печи».
СПОСОБ 2
В рамках рекомендаций компании Pisla (см. выше), можно выделить
способ установки прочистных и поддувальных дверок на саморезы.
Т. е. вместо спиц в предварительно просверленные под углом отверстия д. 4 мм в кирпиче в боковых стенках (тычках) проема рамка
дверки устанавливается через просверленные отверстия д. 5 мм на
саморезы д. 4,8 мм. Сложностью данного способа является близость
расположения отверстия в кирпиче к наружному краю из-за высоты
румпы.
СПОСОБ 3
Данный способ был продемонстрирован Андреем Бобилевым,
г. Краснодар (https://www.youtube.com/watch?v=6-EOGICkUbY&fea
ture=youtu.be), и предполагает после формирования двух рядов прочистного или поддувального проема в кладке установку дверки на
саморез или два самореза 4,8х25–30 мм в нижний ряд-основание
через нижний борт рамки и два самостоятельно заготовленных анкера через верхний борт рамки во второй ряд кирпичной кладки
(Рис. 2).

Рис. 2

В качестве варианта изготовления анкера можно использовать
гвоздь д. 4 мм высотой 150–200 мм, велосипедную спицу или стальной стержень электрода 3 мм. Предварительно в кирпичах дальше от
наружного края необходимо разметить и просверлить отверстия на
глубину анкеров и самореза безударной дрелью сверлом по бетону
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д. 4 мм. Герметизация дверок может быть выполнена любым из вариантов, перечисленных в 1-м способе.
СПОСОБ 4
Способ можно считать классическим, поскольку таким образом
крепились все чугунные печные приборы в керамических печах, известных с конца XIX века. В основе своей состоит из кляммера, выполненного из проволоки, стального стержня диаметром от 2 до
6 мм или полоски, один конец которой загибается в форме петли
и крепится к рамке стальной клепкой в штатное отверстие или просверленное в рамке по высоте расположения глиняного шва. Длинный конец (150–250 мм) кляммера утапливается в глиняный раствор
при раскладке. Излишним считаю описывать формирование канавки
в кирпиче для такого кляммера, поскольку основная механическая
и термическая нагрузка приходится на участок примыкания кляммера к кирпичной кладке. Самым доступным и быстрым в этом
способе я наблюдал формирование петли кляммера через отверстие в румпе из очищенного от шихты стрежня электрода д. 3 мм
(Кузнецов В. И. – сын). Герметизация возможна по любому из ранее
описанных вариантов.
Возможно применение в качестве кляммеров оцинкованных подвесов (Фото 1), которые крепятся в штатные отверстия рамки алюминиевыми клепками д. 4,2 мм или стальными.

Фото 1

Для прочистных дверок подвес разрезается ножницами по металлу пополам и перегибается под прямым углом в месте перфорации
на глубину установки в кладке (линия сгиба выделена красным). Для
поддувальной дверки подвес не разрезается, но также перегибается в месте перфорации на глубину установки в кладке и крепится

к румпе второй клепкой через просверленное в рамке отверстие.
Подготовленная таким образом рамка устанавливается в проем
путем утапливания четырех кляммеров в глиняном растворе при
раскладке на кирпиче между рядами. Герметизацию здесь уместно проводить по второму варианту, указанному выше. Применение
алюминиевых клепок можно оправдать только тем, что температура
плавления алюминия составляет около 625 градусов Цельсия. Поэтому их применение нецелесообразно в нагреваемых проемах.
СПОСОБ 5
Суть способа состоит в установке рамки дверки в перекрытый кладкой проем на анкеры с внутренней резьбой д. 4–5 мм. Анкеры устанавливаются в зазоры, заполненные глиняным раствором с внутренней стороны кладки в четырех углах. к установленным таким образом
анкерам рамка крепится через фронтальные отверстия на болты
д. 4–5 мм высотой 100–110 мм. Герметизацию дверки здесь удобнее
всего проводить по третьему варианту, указанному выше. Данный
способ активно использовался для установки поддувальных дверок,
пока Рубцовский литейный комплекс (г. Рубцовск, Алтайский край) не
объявил в июне 2017 года о прекращении комплектации поддувальных дверок чугунными анкерами заводского изготовления. С надеждой рассчитываю, что реакция печного сообщества позволит производителям печного литья вывести этот способ на рынок вновь, и не
только для поддувальных, но и для прочистных дверок.

Рис. 3

СПОСОБ 6
Такой способ предлагается применять для герметизации только
прочистных проемов в местах, не требующих чистки чаще одного
раза в год. Отсюда нецелесообразно его применять для прочистных
проемов дымовых труб, поскольку труба, как важнейший элемент
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возникновения тяги в печи для отвода дымовых газов, требует регулярного обслуживания, не считая возможности удаления воздушных пробок путем сжигания лучины в прочистном проеме. Суть этого способа информативно представлена на эскизе. В установленной
вертикально половинке кирпича можно просверлить отверстие и закрепить мебельный болт с рым-гайкой по аналогии с пробкой, предложенной в четвертом варианте герметизации для многократного использования. Очевидно, что саму герметизацию прочистного проема
здесь необходимо проводить глиняным раствором по периметру.
Фото 2

Таким образом, вставка может меняться на штатную чугунную крышку,
когда самоваром не пользуются.
Рис. 4

СПОСОБ 7
Чистки-коробки. Чистка-коробка была предложена в конце 20-х
годов XX века инженером В. Протопоповым. Её можно изготовить из
кровельной стали таким же размером, как прочистные дверки простой конструкции. Она состоит из рамки, в которую входит коробочка
с ручкой. Внутреннюю часть коробки заполняют куском кирпича на
глиняном растворе. Можно обойтись одной коробочкой без рамки,
вставляя её в отверстие кладки и обмазывая глиняным раствором.
Коробочки легко изготовить своими силами.
На данный момент это пока все известные мне способы крепления
прочистных и поддувальных дверок.
В заключение хотел бы представить для изучения вариант крышки для подключения самоварной трубы на основе прочистной дверки Рублиткома Дпр-3 (Фото 2). Суть технического решения: замена
чугунной крышки на вставку из нерж. листа t-5 мм с приваренным
кольцом из нерж. трубы д. 76х5 мм высотой 40 мм. Сварной шов находится с внутренней стороны, поэтому не виден. Внутренний диаметр кольца составляет 66мм и соответствует наружному диаметру
колена, одеваемому на тульский самовар с диаметром горла 60 мм.
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Задорожний Игорь Евгеньевич

ТОЧНЫЕ ЛЕКАЛА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧНЫХ АРОК
В современном печестроении, впрочем, как практически и во всех
сферах строительства, значительно выросли требования к внешнему
виду изделий. Выросли и возможности – стали доступны современные технологии и программное обеспечение.
На мой взгляд практикующего печника и дизайнера, арочное перекрытие – важный и сложный в исполнении элемент, во многом
определяющий внешний вид и конструктивную прочность изделия.
Как бы аккуратно ни был сложен, к примеру, печной комплекс – неаккуратная арка значительно испортит вид, а частая (даже у опытных печников) ошибка – чётное количество элементов арки – снизит
конструктивную прочность и даст возможность грамотному прорабу
«сбить цену».
Исходя из этих соображений, считаю оправданным подробный
программный расчёт арок, использование оснасток для нарезки клиновых элементов и изготовление точных лекал.
В этой статье подробно будет рассмотрена проверенная двухлетней эксплуатацией конструкция лекал на примере конкретной
3-центровой арки, рассчитанной на проем 820 мм. На Рис.1 показана эскизная прорисовка арки в программе Solid Works, думаю, аналогичный эскиз можно построить и в популярном, среди печников
SketchUp.
Арка прорисована уже с учётом реальных размеров кирпича (Lode
Brunis F15, 116,5х63х247 – очень редко эти размеры бывают ещё
меньше, что гарантирует универсальность лекала) и с учетом технологии нарезки клиновых элементов Все элементы с размерами
60х56,7; 60,5х52,4; 62,7х54,3 и 61,6х39,8 (этот элемент с предварительной подрезкой) хорошо подходят для изготовления на оснастке под
болгарку, представленной на международной печной конференции
Минск. ЗИМА-2019.
Для нарезки на камнерезном станке следует выбирать большой
размер клина, но не более 56 мм либо подрезать только одну сторону
(для изделий невысокого уровня исполнения) (Фото 1).

Рис. 1

Фото 1
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Можно было бы обойтись всего двумя типоразмерами клиновых
элементов, используя популярный среди печников расчёт 3-центровой классической арки с сайта https://kamicenter.ru. Но, как уже
упоминалось ранее, я считаю арки важным элементом дизайна и стараюсь, по максимуму, до мелочей, использовать их потенциал. К примеру, отход от классической схемы в данном случае позволяет получить перекрытие над аркой, целым по толщине кирпичом, что, на мой
взгляд, выгодно с точки зрения эстетики (Рис. 2 и Рис. 3). Чуть больший
размер замкового элемента тоже продиктован эстетическими соображениями, т. к., на мой взгляд, «замок» не должен быть меньше или
абсолютно равен остальным элементам.

Лекало строится на базе эскиза арки.

Рис. 4. Фронтальная часть лекала

Рис. 2. Полный ряд над аркой

Рис. 3. Неполный ряд над аркой

Для примера, на Рис. 2 и Рис. 3 использованы фото моей ранней работы с лучковыми арками, когда я ещё не обращал внимание на ряд
над аркой. Также хочу обратить внимание на размеры шва. Считаю,
что шов обязательно должен быть клиновым. На практике не бывает
двух параллельных элементов, всегда есть допуск +/-, и, закладывая
параллельный шов, рискуешь получить в итоге хоть и незначительный, но «обратный» клин шва. И, что более существенно, при снятии
лекала, а снимать его нужно как можно раньше (сразу после того, как
арка уже не «плывет», и до того, как раствор даст усадку) арка усаживается на несколько миллиметров за счёт швов и «параллельный»
шов может перейти в «обратный» клин.

Рис. 5. Тыльная часть лекала

Рис. 6. Основание
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С упором сборка арки, в разрезе, выглядит таким образом (Рис. 9).

Рис. 7. Ребро жёсткости – 3шт.

Все детали выполнены лазерной резкой из фанеры 8 мм толщиной. Сборка лекала занимает 5 минут (используются саморезы с п/ш
3,5х19), установка в проем 10–15 минут, для установки в проеме используются опорные болты М10х50 и клинышки для плитки или
ламината для плотной посадки в проеме. Представленное лекало
рассчитано под закругленный кирпич, но если в основании и ребрах жесткости изменить размер 60 мм на подходящий, то его можно удобно использовать для кладки арок из стандартного кирпича,
а с несложным перерасчётом большего размера клиновых элементов и для «ручника» с форматом 210x100x65 мм. Обычно вместе с лекалом я заказываю на лазерной резке и упор для установки клиновых
элементов, для закругленного кирпича (размеры на Рис. 8).

Рис. 8. Упор

Рис. 9

Так как лекало собирается из точных деталей, то, при аккуратной
сборке, у него отличная геометрия и достаточно его ровно выставить
относительно лицевой поверхности печи (размер 25 мм), а сами клиновые элементы выставлять относительно лекала при помощи упора.
Основные плюсы такого типа лекал:
1. Одна, основная, точка опоры клинового элемента, позволяющая точно выставить элемент.
2. Точная разметка лазером угла положения элементов.
3. Возможность контролировать внутренние швы арки зрительно и при помощи прутка подходящего диаметра через проемы
между точками опоры.
4. Хорошая жесткость и геометрия лекала.
5. Уменьшение сроков сборки арок при одновременном улучшении качества. У меня сборка 3-центровой арки из 23-х элементов (без учета нарезки самих элементов) занимает 2–3 часа,
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ТОЧНЫЕ ЛЕКАЛА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧНЫХ АРОК

с качеством сборки, как на Рис. 10, 11, 12. Всегда с первого раза и
с минимальной подгонкой 1–2-х элементов.

Рис. 10
Рис. 12

Рис. 11

6. Точный предварительный расчёт размеров и стабильные лекала позволяют нарезать клиновые элементы не в сложных условиях строительного объекта, а предварительно, в условиях производства или мастерской .
7. Быстрая сборка и разборка лекала, позволяющие легко складировать, удобно перевозить и многократно использовать (очень
желательно лекало покрасить для защиты от влаги).
Такой подход к приспособлениям достаточно сложен для освоения
печниками, но открывает новые пути для профессионального роста
и позволяет решать более сложные задачи. В случае организации,
с наличием в штате конструктора средней квалификации, разработка
подобного лекала (включая перевод чертежей в dxf формат для лазера) не составляет сложности и занимает от 2-х до 5-ти часов (трудозатраты взяты из опыта разработки и изготовления порядка 10-ти лекал
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разной степени сложности). На мой взгляд, для печника с устоявшимся стилем работы достаточно 5–6 постоянных лекал для решения основных задач по аркам. Из личного опыта: финансовые и временные
затраты на изготовление такого лекала окупаются за две сложенные
на них арки.

Борисов Дмитрий Сергеевич

Зам. председателя Ассоциации «Русское Печное Общество»
Председатель Чувашской гильдии печников и трубочистов

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «ПЕЧНОЕ ДЕЛО»
НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
РУССКОГО ПЕЧНОГО ОБЩЕСТВА
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ WORLDSKILLS RUSSIA
В 2015 году члены Русского Печного Общества (далее – РПО) узнали, что в России проходят соревнования по системе WorldSkills Russia
(далее – WSR).
WorldSkills International – это международное движение, ядром которого являются чемпионаты профессионального мастерства.
Идея популяризации рабочих профессий и повышения интереса к ним со стороны молодежи с помощью чемпионатов возникла
в 1946 году в Испании, когда стране требовалось огромное количество квалифицированных специалистов для восстановления городов
после войны. Зародилось движение по проведению профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось
в WorldSkills International.
За более 70-ти лет существования идея доказала свою жизнеспособность и эффективность. Её секрет – в использовании комбинации игровых технологий соревнований, конкуренции, энтузиазма,
патриотизма и интереса человека к созиданию. Система стандартов
закрепляет в качестве основных ценностей – Актуальность (все конкурсные задания основываются только на реальных задачах из индустрии и бизнеса) и Справедливость (соблюдение стандартов гарантирует справедливую оценку всех конкурсантов, т. е. награды получают
действительно лучшие в профессии). Результатом популяризации
рабочих профессий является постепенное и системное наполнение
индустрии талантливыми молодыми рабочими-специалистами, что
в свою очередь способствует повышению ключевых производственных показателей, создает инновационный и управленческий потенциал внутри компании – профессионалов-производственников
(инженер-хозяин).
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WorldSkills сегодня – это инструмент для повышения престижа рабочих профессий, измерения квалификации специалистов, обмена
технологиями. Сейчас в составе этой международной организации
77 стран-участниц, включая Россию, которая вошла в это движение
в 2012 году.
Знакомство с данной системой у членов РПО произошло случайно. Общаясь с одним из преподавателей, узнали о её существовании. За 2 месяца до финальных российских соревнований в городе
Казани с руководством WSR был согласован вариант выступления
РПО. Мы выступали на открытой площадке и просто демонстрировали работу печника. Работали печники из нижегородской и чувашской гильдии печников. Были привезены две модульные печи, там
же на площадке в течение 3-х дней собиралась помпейская печь
диаметром 70 см.
Площадка привлекла очень много посетителей, там нами впервые
было опробовано привлечение гостей к кладке печи. Были фартуки, которые одевались на гостя, в руки ему давался мастерок, и печь

начинала расти усилиями гостей. Гости выкладывали полуторный
тепловой щиток. Щиток не топили, а вот помпейскую печь по завершении 3-х дней затопили. В ней попытались испечь осетинский
пирог. Печь была сырая, и мы побоялись, что она треснет, и много дров не положили. Пирог чуть не допекся, допекли его потом
и с аппетитом съели.
В 2016 году на финале соревнований WSR работали печники из нижегородской и чувашской гильдии печников. Поработав на площадке, мы поняли что развивать печной ремесло можно и нужно через
систему WorldSkills. Но вся загвоздка в том, что в системе WorldSkills
возраст участников не должен превышать 21-го года.
В 2016 году также на финале WSR мы участвовали в показательных соревнованиях. Была выбрана печь «Малютка» и 3 печника – из
Петрозаводска, Нижнего Новгорода и Череповца. Соревновались
по стандартам WorldSkills в кладке этой печи. Таким образом мы не
просто пропустили эту работу через себя, но и попытались понять
систему оценок и соревнований.
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После этого в РПО было принято решение участвовать в соревнованиях WSR и через систему подготовки в колледжах и техникумах
возрождать профессию «печник». В рамках системы WorldSkills Russia
все профессии называются «компетенциями». Мы стали называться
«Печное дело».
В сезоне – сентябрь 2016 – май 2017 – впервые прошли региональные соревнования. Участниками уже были студенты профессиональных учебных заведений по специальности «каменщик», которые
изъявили желание поучаствовать в соревнованиях по компетенции «Печное дело». Было представлено 4 региона: Красноярский
край – он стал зачинщиком и двигателем региональных соревнований; Кировская область; Республика Чувашия и Нижегородская
область.
В 2017 году в городе Краснодаре в соревнованиях по «Печному
делу» уже участвовали ребята-победители региональных соревнований. Было непривычно, мы буквально «с нуля» осваивали всю эту
систему применительно к нашей компетенции, но все справились.
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Появился первый в истории победитель российского финала WSR по
«Печному делу». Им стал представитель Чувашской республики.
В 2018 году российский финал проводился параллельно с очень значимым событием для печного сообщества «Нижегородское Вече. Весна-2018». Победу одержал вновь представитель Республики Чувашия.
На Вече присутствовало более 150 профессиональных печников со
всей России, были представители других стран. Такое пристальное
внимание дало огромный толчок развитию компетенции «Печное
дело».
В сезоне – сентябрь 2018 – май 2019 – в региональных соревнованиях приняли участие 7 регионов, представленных следующими городами: Санкт-Петербург, Красноярск, Петрозаводск, Киров, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижний Новгород.
За несколько месяцев до соревнований ребята получили описание
задания и вместе с мастерами производственного обучения начали
подготовку. В регионах был очень жесткий отбор, и на российский
финал приехали очень сильные участники.
Победители региональных соревнований собрались в г. Нижний
Новгород, где прошел национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Печное дело». Ребята
выкладывали печной модуль – щелевая топка. Битва была настолько
серьезной, что участников разделяли буквально десятые доли баллов. Первое место (оно опять – в третий раз!) досталось представителю республики Чувашия, и из-за очень близких результатов оказалось три вторых места.
Было принято решение в ближайшие три года проводить национальный финал в Нижнем Новгороде.
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Данный раздел Альманаха будет включать исторические зарисовки, проливающие свет на развитие печного дела в России. Ведущий
рубрики – известный исследователь печного дела Семён Михайлович
Миркис.
Работая в библиотеках и архивах, Семён Михайлович брал на заметку интересные факты и высказывания, так или иначе связанные
с печами. В полном объёме эта рубрика представлена отдельным
разделом в фундаментальном труде автора – «Указателе проектов печей и каминов, опубликованных в России за последние 200 лет»,
дающем наиболее полные сведения по развитию печного дела в России. Более подробная информация об «Указателе проектов печей
и каминов» – на сайте автора http://www.mirkis.sitecity.ru
В Альманахе мы будем в хронологическом порядке публиковать
небольшие исторические выкладки, собранные Семёном Михайловичем за многие годы кропотливой работы.

У печки. Якушева Полина, 16 лет, г. Кемерово
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ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ НА ПЕЧНОЕ ДЕЛО
И ПЕЧНИКОВ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
1834 год

Шемаев Иван.
«Описание печи для нагревания комнат, изобретенной
артистом Императорских С. Петербургских театров
Иваном Шемаевым...». 1834
Для избегания выгреба сажи из-под вьюшки, что неприятно видеть в чистых комнатах, можно через месяц протапливать печь 4 дня
сряду одними осиновыми дровами, которые очищают сажу не хуже
трубочиста...

(На рисунке изображены задвижки, которые имеют вид такой же,
как и в наше время. Правда, они установлены автором для регулировки не дымовых газов, а подводимого с улицы воздуха – Примечание составителя Миркиса С. М.).

1837 год

Аммосов Николай Алексеевич (1787–1868, ген.- майор)
«Краткое понятие о пневматическом отапливании
и о качестве воздуха относительно к здоровью»
Мы равнодушно терпим старую вещь. Со всеми ее недостатками и неудобствами, поэтому только, что к ней привыкли, тогда как
к нововведениям (кроме моды) оказываем самую привязчивую

УГОЛОК АРХИВАРИУСА

недоверчивость. Например, чтобы ни случилось при голландской
печи: холодно, душно, гадко – ей, по знакомству, прощают все. Напротив того, при отапливании пневматической, не только за всякое
нерадение, за всякую оплошность истопника, отвечает печь, но даже
и те случаи, в которых она не может иметь ни малейшего участия, например, когда в комнате запах от краски, от мебели, от ковра, от занавесей, или жарко от скопления народу, хотя печь и не топлена, – все
сваливают на нее без посуди.»

1840–1850 год

Аммосов Н. А. (1787–1868, ген.-.майор)
«Заметки насчет испытания пневматических печей», 1863 г.
Уже по выходу моем в отставку, Его Императорское Величество, видев меня во фраке, когда я испытывал во дворце психрометрогигрометрическое состояние воздуха, удостоил спросить:
– Зачем ты покинул военную службу?
– Будучи вынужденным строить печи для содержания многочисленного семейства моего, я счел неприличным заниматься такою работою, по частным заказам, нося генеральские эполеты.
– Ну, теперь ты эполетов не носишь, – изволил сказать государь, – а я
дам тебе такое место, которое не помешает твоим частным занятиям.
Через несколько дней я был назначен членом общего присутствия
департамента военных поселений, считаясь отставным. Это был
первый и единственный пример в России

1858 год

Наставление для управления домашнею прислугою
с верными указаниями для отопления и освещения комнат.
Раздел «Отопление комнат», с. 38–79. – СПб,1858
Отопление есть одна из главнейших отраслей домашнего хозяйства, требующего внимания и разборчивости.
...температура воздуха в комнатах должна ростоянно сохранаться
в той степени, какая гнеобходима для здоровья... Крайности в тепле
и холоде в обоbх случаях равно вредны, и топить как можно более
в тысячу раз хуже значительной стужи.
Для отопления комнат у нас обыкновенно употребляются большею частью дрова, и только с недавнего времени начали обращать
внимание на каменный уголь, а также на торф. При топке углем для
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поддержания горения можно поливать на полуистлевшие угли воды,
которая способствует оживлению огня...
В предупреждении угара весьма хорошо перед самым закрытием
трубы бросить на уголья щепотку поваренной соли: образующейся
при разложении соли хлоровый газ имеет способность поглощать
все дурные газы, производящие угар.

1865 год

Собольщиков В. И. (1813–1872, архитектор)
«Печное мастерство» (Книга, научающая, как должен хороший
печной мастер работать и как делать такие печи,
которые будут греть и проветривать помещение).
Как ведется у нас печное дело.
Комнатные печи наши делаются очень нехорошо, потому что некому у нас хорошо их сделать. Есть у нас печники, но нет хороших
печных мастеров. Некоторые подрядчики, одетые в дешевые синие
кафтаны, называют себя печными мастерами и даже принадлежат
к печному цеху, но они не мастера, а подрядчики. Мастерами их нельзя назвать потому, что когда делается новая печь, то ума своего они
к этому делу не прикладывают, не стараются улучшить работу. А если
и вмешиваются в дело, то разве для того только, чтобы поторопить
работающего печника.
Зачем, однако ж, они торопят работника? Вопрос этот очень прост,
но, разъяснив его, можно добраться до причины: отчего наши печи
никуда не годятся. Хозяин-печник, т. е. подрядчик, держит работникапечника для того, чтоб он работой своей возвращал хозяину то, что
хозяин на него тратит и, сверх того, чтобы он вырабатывал хозяину
барыш... Работника хозяин нанимает за установленную плату, в среднем за 75 коп. в день.
...Подрядчик, взяв 5 рублей за переделку печи, ставит на дело работника, т. е. мастера, и, твердо помня, во что этот мастер обходится
ему каждый день, наказывает ему работать поживее. В помощь мастеру хозяин дает мальчика (30 коп.). Таким образом ежедневные издержки хозяина с учетом хоть 5 коп. на инструмент составят 1 рубль
10 коп... Не трудно смекнуть, сколько дней мастер должен употребить на сломку и на кладку одной печи, чтобы подрядчик остался
с барышом. Не больше 4 дней. Так действительно и делается, и даже
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скорее – в один день. Таким-то порядком производится у нас печная
работа, и вот что из этого выходит.
В так быстро сложенных печах делаются во время топки трещины,
без которых ни одной почти печи у нас не бывает. Из-за внутренних
трещин огонь, не обходя оборотов, вылетает из топки сквозь трещины прямо в трубу... Наши печи могут греть тою стороною, которая
одета изразцами, т. к. не делают отступку от стены.
Не хорошо делает печник, отнимая у печи способность греть комнату задними своими сторонами, но нужда заставляет плохого мастеришку так делать. Если бы за 5 руб. подрядчик велел делать, как
следует, то он не только ничего не заработал бы, но пришлось бы продать даже свой синий кафтан, чтобы услужить тому, кто его подрядил.
Получая за сделанную печь 5 руб., надо работать скоро, чтобы не быть
в накладе, а работая скоро, нельзя сделать хорошо. Все наши печники работают дешево и скверно, да они и не знают, как должно сработать печь так, чтоб можно было поручиться, что она не треснет. Мне
случалось встречать отважных печников, которые брались делать
печь, отступя от стены, но печи их всё-таки трескались в первую же
зиму, отступки заделывались наглухо, потому что печь всегда дышала, как только начинали ее топить. А ведь в старину печей иначе и не
делывали, как с широкими отступками, и делали их у нас голландцы.
Оттого комнатные печи наши и названы голландскими. Должно быть,
голландцы-то хорошо работали: и отступки делали и печи их стаивали лет по 40 и по 50.
Всякому мастерству люди учатся один у другого, и наши старинные
печники верно учились у голландцев, а детки их, как начали работать
все хуже да хуже, то и дошли до того безобразия, которое мы теперь
видим... Все это они делают из рук вон плохо, потому что всегда спешат.
Много ли найдется печников, которые бы так отказались от работы,
которые сказали бы: не можем мы взять подряда, потому что худых
печей мы не делывали и делать не согласимся. Нет такого печника,
который знает свое дело, любит его и, потому только что любит своё
дело, не согласится сработать подешевле да кое-как, такого печника
не скоро найдешь, а таких-то вот печников нам и надо.
Как работают наши печники
Умнее работать, я думаю, полезно научить самых сведущих печников, потому что, сколько мне ни доводилось смотреть на их работу, никогда я не встречал мастера, который работал бы как следует.
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Например, не смачивают предыдущий ряд водой, не замачивают
кирпич, а только сбрызгивают его водой, и тут уже сколько ни колоти верхнего кирпича молотком, сколько ни нажимай его, черта два
расступится и шов выйдет непременно в палец толщиной... Любопытно бы было посмотреть, как это делают голландцы, но надо думать,
что они делали иначе, потому что печи их стаивали долго, а нашего
времени печи не служат иногда и трех лет.
Мне не раз случалось объяснять мастерам, как надо смачивать кирпич. А как отойдешь от него, то он запоет песенку и начнет работать
по-своему... Архитектору остается одно средство: взять стул, сесть
возле мастера и смотреть за ним, как он кладет каждый кирпич.
Хозяев, имеющих артели работников, у нас очень много, а зажиточных из них не бывает: все они работают чуть не из-за хлеба. Наживают кое-что те только, которые делают подвальные печи, нагревающие верхние этажи. За эти печи дают цены порядочные, потому что
не всякий умеет их делать.
Как хорошему печнику следует работать
1. Смачивать кирпич досыта.
2. Намочить положенные вчера кирпичи.
3. Сушить, протапливая слегка. Если не надорвать печи топкой в начале, то она долго будет крепка.
Прочитав мое наставление, как должен работать, честный мастер
скажет: работать-то так можно, да что ж надо брать за такую работу?
На это можно ответить: делайте, как следует, и берите, что следует...
Печного мастера нужно держать при доме так, как держат врача при
семействе [194, с. 15–17].

1866 год

Аммосов Н. А. (1787–1868, ген.-.майор)
«О безвредности металлических печей»
К числу таких предрассудков принадлежит поверье: будто бы металлические печи вредны здоровью. Это поверье существовало и в Германии, и во Франции, и в Англии до тех пор, пока ученые не обнаружили нелепости его убедительными опытами. Там перестали и говорить
о нем; но у нас оно все еще продолжается и, к сожалению, продолжается во вред самих нас. Желая, если ни уничтожить, так, по крайней мере,
ослабить или уменьшить это заблуждение, я вознамерился представить здесь несколько удовлетворительных, по этому вопросу, мнений
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и опытов людей известных:….. (приводятся заключения и описания
опытов начиная с конца XVIII века – Прим. составителя)...
...Заслуживает ли внимания появляющийся иногда, на несколько
минут, безвредный и едва слышный запах пригара пыли, происходящий вовсе не от качества печей, а единственно от лени и неряшества истопников, т. е. от недосмотра самих домовладельцев за своею
прислугою?

1867 год

Свиязев И. И. (1797–1875, архитектор)
«Теоретические основы печного искусства»
К сожалению, мы мало еще воспользовались плодами развития цивилизации и считаем науку неприменимою к печному делу. А занятие
печника – таким же механическим ремеслом, как штукатурное, малярное и т. п., – ремеслом, не требующем теоретической подготовки.
В силу такого понятия мы вполне предоставили устройство печей
простым печникам, которые, не имея никакого понятия ни в горении
топлива, ни о свойствах развиваемых им газов и теплоты, выполняют
свое дело по преданию, рутинно, без заботы о сбережении топлива,
о чистоте нагреваемого воздуха и безвредности его для нашего здоровья. Вследствие того первобытные произведения таких мастеров
или недостаточно нас нагревают, или угощают дымом или угаром...
...улучшения же их конструкции печей не имеем права ожидать,
оставить устройство их в руках печников, т. е. в разобщении практики
с теорией. В этих видах мы сочли не бесспорным издать сочинение,
в котором, предпослав теорию практике, мы собрали все, что могли
узнать. Изучить и испытать. В продолжении почти 50-летней практической нашей деятельности по устройству более употребительных
нагревателей по отоплению и вентиляции [176, предисловие].
Германская хозяюшка, купив провизию, покупает столько и топлива,
сколько нужно для приготовления в один раз кушанья. Но эти примеры не для нашей широкой натуры, для которой жизнь копейка, а рубль
нипочем! А главное в том, что, перенимая что-нибудь иностранное,
мы не имеем привычки соображать – пригодится ли оно к нашей натуре и тем условиям, в которых мы находимся, и от того очага, столь
полезного для англичанина, у нас сделался разорительным для частного и государственного хозяйства. Очаг и вертел удовлетворяет всем
потребностям англичанина, а для русского человека необходима еще
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русская печь для кулебяки, щей, каши и квасу, которые нельзя приготовить на очаге. Но дело в том, что англичанин употребляет дешевый
каменный уголь, который не горит без поддувала и решетки и сгорает
весьма медленно, а мы, переняв у них устройство очага, не устранили
решетки, способствующей скорейшему истреблению нашего топлива – дров, при своей дороговизне скоро сгорающих... Только тогда
может быть полезно для нас заимствование, когда оно применимо
к обстоятельствам и среде, в которой мы находимся? [176, с. 217].

1870 год

Материалы, относительно до нового общественного
устройства в городах империи
(Городское положение 16 июня 1870 г. Том VI. Часть I. Глава V)
«Правила относительно места разводки огня»,
с. 424–427. – СПб, Министерство Внутренних Войск, 1883
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От редакции
Перевод дюймов и футов в сантиметры для величин, указанных
в тексте:
дюймы
1
1,5
3
6
10
16
18
24
см
2,54
3,81
7,62 15,24 25,4 40,64 45,72 60,96
футы
см

1
30,48

1,5
45,72

3
91,44

12
365,76

24
731,52

40
1219,2
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДЫМОХОДНЫХ
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
СИСТЕМ
www.schiedel.com/ru
Компания предлагает различные решения по дымоудалению для малоэтажного, многоквартирного и промышленного строительства, а также для генерации, когенерации и реконструкции дымоходов.
70 лет опыта и лидерства позволили стать компании Schiedel самым надежным брендом с высокими стандартами качества. Сегодня Schiedel – это
лидер в производстве дымоходных, вентиляционных и печных систем в Европе. Гарантированный успех компании обеспечили бескомпромиссное сочетание технологий, высококачественных материалов и услуг.
Schiedel является ведущим производителем и поставщиком дымоходных,
а также вентиляционных систем в мире. Имея в своем штате более 1400
сотрудников, Schiedel ежегодно производит продукцию более чем на
200 млн €, по итогам 2018 года.
Штаб-квартира компании находится в Австрии (Nußbach). Производственные кластеры и филиалы находятся в 25 странах Европы. В России офисы
компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, производственный кластер – в г. Торжок (Тверская область).
Завод Schiedel в России был построен в 2009 г. и расположился в г. Торжок
на территории в 7 га. Первую продукцию завод начал выпускать в 2009 г.
Данная площадка также стала центром логистических отгрузок для строительных объектов в России.
Завод в г. Торжок – 18-е собственное производство Schiedel. Ещё 17 расположены в Европе. Здесь, как и на других наших заводах, применена автоматизированная технология процессов производства продуктов для всех трех
направлений деятельности компании: для керамических и стальных дымоходных систем, а также для систем естественной вентиляции.

ДЫМОХОДЫ SCHIEDEL ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТОПЛИВА
Все продукты компании – это системные решения дымоудаления с максимально необходимой комплектацией и оптимальной стоимостью. В комплекты уже включены все необходимые элементы для безопасной эксплуатации и обслуживания дымохода, а также вспомогательные элементы
для монтажа и инструкция. Все основные элементы и даже самые мелкие
детали продуктов имеют заводскую готовность и отвечают внутренним
стандартам качества Schiedel. Более того, наши керамические и стальные дымоходные системы соответствуют всем европейским и российским
требованиям к дымоходам.

Schiedel UNI – надежная дымоходная
система из керамики
Подходит для котлов, каминов и банных печей. Является
лучшим решением для нового строительства. Устанавливается на весь срок службы дома.

Schiedel PERMETER – дымоходная система
из стали для каминов и банных печей

–
–
–
–
–

Высококачественная нержавеющая сталь AISI 444
Уникальная изоляция «SUPERWOOL»
3 цвета внешней оболочки (черная, серая и белая)
Диапазон диаметров от 130 до 350 мм
3 способа установки: напольный, настенный,
насадной (на топку)

Для движения вперед необходим постоянный контакт с Печных дел мастерами. С целью коммуникации и обмена опытом между профессиональными
печниками создана программа лояльности, присоединиться к которой можно зарегистрировавшись на сайте pechnik.plitonitexpert.ru.
Сухие строительные смеси для возведения печей и каминов «ПЛИТОНИТ
СуперКамин» выпускаются концерном МС-Bauchemie. Во главу угла компания ставит разработку и выпуск инновационных продуктов. За годы работы
производство строительных материалов под брендом «ПЛИТОНИТ» достигло
качества мирового уровня, что позволило компании MC-Bauchemie занять
лидирующие позиции в области производства продуктов строительной химии в Северо-Западном регионе и войти в число крупнейших предприятий,
производящих сухие строительные смеси в России.
Все продукты линейки «ПЛИТОНИТ СуперКамин» обладают высокой термостойкостью, прочностью,
адгезией, влаго- и трещиностойкостью. Их пластичность и удобство
в нанесении позволяют значительно
повысить скорость приготовления
раствора и кладки печи. Также они
комфортны в работе, не требуют замачивания кирпича, что облегчает
труд мастера. Влияет на это высокая
водоудерживающая
способность
растворов. Благодаря этому сокращается время на просушку и печь
вводится в эксплуатацию быстрее.
Высокая пластичность получаемых растворов вместе с водоудерживающей способностью позволяют производить работы не только
в толстых, но и в тонких слоях, что
положительно отражается на внешнем виде печи и теплофизических
характеристиках.
Немаловажной чертой материалов «ПЛИТОНИТ СуперКамин» является их влаго- и морозостойкость.
Кладочные швы не разрушаются
при воздействии влаги при низких
температурах. Печи и камины прекрасно переносят «зимовку» в неиспользуемых в осенне-зимний период дачах и коттеджах. Одной из
отличительных черт является высокая трещиностойкость и долговечность. Данные свойства позволяют
при долгом сроке эксплуатации
печи сохранить аккуратные и красивые швы, целостность кладки.

С 2015 г. Плитонит является членом «Русского Печного Общества». Благодаря данному сотрудничеству была разработана
и запущена на рынок новинка Плитонит
СуперКамин Термоштукатурка, получившая наивысшую оценку экспертов Печной
отрасли и премию «Инновация в строительстве» Комитета по строительству
г. Санкт-Петербурга. Совместные семинары, конференции, участие в движении
популяризации рабочих профессий World
Skills Russia позволяют ощущать себя частью Экспертного Печного сообщества
и общими усилиями служить продвижению Печного дела в России.

1
Шалагин Александр (г. Киров)
Каминопечь с лежанкой и декоративным панно.
Продукты: Плитонит СуперКамин ОгнеУпор

2

Герасимов Максим, Вершинина Анна (г. Иркутск)
Эксклюзивная печь с объемными фигурами типа барельеф.
Продукты: Плитонит СуперКамин ТермоШтукатурка

3

Самсонов Павел (г. Санкт-Петербург)
Банная печь периодического действия
с каменной насадкой в 750 кг, тепловым щитом и камином. В подошву печи
вмонтированы магистрали для подачи
воздуха в зоны горения банной печи
(включая вторичку) и камина.
Продукты:
Плитонит СуперКамин ОгнеУпор желтый,
Плитонит СуперКамин ТермоКладка

С продуктами линейки «ПЛИТОНИТ СуперКамин» Вы можете быть уверены,
что построенная печь будет иметь эстетичный, аккуратный внешний вид
и прослужит долгие годы. Ваш заказчик останется доволен!

www.plitonit.ru

Дверка топочная
герметичная «Очаг-2»
ДТГ-11 «Варвара»

Дверка топочная
герметичная «Очаг»
ДТГ-10 «Василиса»

Сделать печь или камин
украшением дома, добавить
изюминку в интерьер, построить
надёжный фундамент здания,
получить долговечную деталь
для техники или реализовать
спецпроект можно благодаря
рубцовскому Заводу ЛИТКОМ:
профессионализму его
металлургов и конструкторов,
использованию современного
оборудования и применению
высококачественного
чугуна и стали.

НАДЁЖНОЕ УКРАШЕНИЕ
ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
Чугунное печное и каминное литьё рубцовского
Завода ЛИТКОМ по своей красоте и надёжности
превосходит аналоги отечественных производителей и не уступает зарубежным.
Свидетельством тому стали:
• Востребованность среди профессионалов-печников, которые чаще всего в своей работе
используют именно продукцию рубцовчан.
• Победы на различных конкурсах регионального и общероссийского значения. Например,
«100 лучших товаров России».
• Положительные отзывы потребителей, на чьих
печах установлено рубцовское литьё. Они
отмечают, что дверцы становятся дополнением печи, подчёркивающим её красоту. Литьё выдерживает даже предельные тепловые
нагрузки, когда печь топится практически без
остановки.

часы
«Чайник»

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЗАВОДА ЛИТКОМ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВА, ОТЛИТОЕ В ЧУГУНЕ

Статуэтки, часы, ключницы, крючки,
полки, тарели – художественные изделия из чугуна – будут гармонично смотреться в любом интерьере и станут
подарком премиум-класса на праздник или торжество.
От месяца до года мастера трудятся
над рождением одного изделия: создают форму для отливки, отливают, дорабатывают, красят, упаковывают.
Этот алгоритм невозможно автоматизировать. В каждое изделие вложена
душа и труд его создателя.
РУБЦОВСКОЕ ЛИТЬЁ УСПЕШНО
ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Печь «Алей»
(ПМЧ-4С)

В создании печного и каминного литья участвуют не только
инженеры Завода ЛИТКОМ, но и профессионалы-печники,
которые на собственном опыте знают, какая должна быть
фурнитура, которая бы не вызывала трудностей в установке
и надёжно служила своему хозяину.

Заводом ЛИТКОМ создаются изделия не
только для дома и дачи, для строительства (литые наконечники для винтовых
свай), промышленных печей (колосники), но и запчасти для техники.
На каждое из этих изделий направлены особо экстремальные нагрузки. Но
благодаря технологиям, применяемым
инженерами Завода ЛИТКОМ, их изделия служат клиентам долгое время.

Завод ЛИТКОМ

Председатель
«Русского
печного
общества»
Серёгин С. И.

Сотрудничество с рубцовскими литейщиками у нас началось в 2009 году. Они приехали
на наш семинар печников, который проходил в Петрозаводске,
презентовали свою продукцию.
Мы начали сотрудничать: тестировать их изделия, давать
рекомендации.
Собственные уникальные разработки и успешное внедрение
наших рекомендаций и зарубежного опыта привели к тому, что
сегодня рубцовское литье – на
уровне лучших зарубежных стандартов. Есть такие вещи, которых нет у иностранцев. Рубцовское литьё более долговечно,
да и по красоте не уступает
зарубежному.
Безусловно, рубцовский Завод
ЛИТКОМ могу назвать лидером
по печному направлению России. «Русское Печное Общество»
и Печной центр «КАМИ» проверили рубцовское литьё в деле
и уверены в его качестве.

(АО «Рубцовский литейный комплекс»)
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
+7 (38557) 70380, 70385, +7 903 949 5005
e-mail: litcom-mark@mail.ru; https://rublitkom.ru/
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