


Дрова являются возобновляемым топливом. При правильном 
сжигании дров не происходит изменения атмосферного воздуха, 
поскольку при горении дров образуется объём углекислого газа 
аналогичный по объёму, поглощаемому деревьями во время 
роста.
Являясь отличным аккумулятором солнечной энергии, дрова в 
хорошей печи и при организации правильного горения транс-
формируются в чистое тепло.

Подсчитано, что в среднем в год для небольшого дома с доброт-
ной изоляцией потребность в отоплении составляет:

100 дней, топить не требуется;

240 дней, тепла необходимо меньше половины нормы;

2 недели, требуется больше половины нормы тепла;

1 неделя, тепла необходимо максимальное количество.

Дровяное отопление - в гармонии
с природой.



Экономичное дополнительное тепло.

Несмотря на то, что печное отопление всё чаще 
является дополнительным видом отопления, данный 
вид отопления остаётся традиционным для север-
ных народов. За счёт дополнительного дровяного 
отопления можно снизить количество оплачиваемой 
энергии в очень морозные дни и обогреваться в слу-
чае отключения электричества.
Для домов с электрическим отоплением экономиче-
ски выгодно периодически использовать массивные, 
энергоёмкие печи. Данный вид печей отдаёт тепло 
постепенно и продолжительно за счет этого достига-
ется наилучший результат.
Если размер печи соответствует отапливаемому 
помещению и печь эксплуатируют правильно, то 
печь обеспечивает всего необходимого тепла более, 
чем на треть. КПД энергоёмких печей составляет 80 
-85%.

дровами

Топите
печь сухими



Для печи только сухие и чистые дрова.
Топите печь только сухими и чистыми дровами. Не используйте 
ни в коем случае для топки мокрые, крашенные, пропитанные 
чем-то или мусор. Сырое дерево почти на половину состоит из 
воды. Сухие дрова звенят, когда их ударяют друг о друга.
На практике при естественной сушке дрова будут сухими через 
год после заготовки или их надо сушить искусственно.
Наилучшим способом дрова сохнут на улице под солнцем при

естественной вентиляции, при этом 
нижние поленья не должы лежать на 
земле. С началом осени дрова нуж-
но перенести в сарай. Если поленицы 
остаются на зиму на улице, их надо 
укрыть. В самом доме стоит иметь запас 
дров на несколько дней. Они еще лучше 
высохнут. 
Теплопроводность дерева говорит о 
том, насколько эффективно оно дает 
тепло. Береза имеет самую плотную 
древесину, а значит и наибольшую 
теплопроводность. Один штабельный 
кубометр сухих  берёзовых дров соот-
ветствует по количеству энергии 170 
литрам легкого мазута.
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Объём и размер дров.
Количество дров измеряют в кубических метрах. При этом раз-
личают:

Удельный кубометр – это единица меры для 1 кубического ме-
тра сплошной древесной массы без промежутков.
Определяется перемножением ширины, длины, высоты. Дан-
ный расчет применяется для определения количества кубоме-
тров древесины такого пиломатериала, как брус, доска, сло-
женного в штабеля без промежутков.

Складочный или штабельный кубометр – это единица меры 
для 1 кубометра древесины уложенной слоями в штабеля, по-
ленницы, включая промежутки.
Применяется для определения объёма древесины колотых 
дров или дров в чурках. В данном случае объём древесины 
дров определяется умножением складочных кубометров т.е. 
перемноженных длины, ширины и высоты штабеля или полен-
ницы на коэффициент полнодревесности, обязательный для 
перевода складочной меры (с промежутками) в плотную (без 
промежутков, учитывающую только древесину).

Объёмный кубометр или насыпной – это единица меры для 
древесины, погруженной в  ёмкость объёмом 1 куб. метр на-
сыпью (навалом, россыпью) с учетом промежутков.
Применяется для определения объёма древесины дров насы-
панных в контейнер, кузов, другую ёмкость. В этих случаях про-
изводят следующий расчет, определяют объём ёмкости, или 
объём насыпи, полученное значение объёма умножают на пе-
реводной коэффициент укладки лесоматериалов в зависимо-
сти от длины поленьев по ГОСТ 2292-88 и ещё раз умножают на 
коэффициент полнодревности для перевода складочной меры 
в плотную по ГОСТ 3243-88.
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Данными нормативами установлены коэффициенты 
полнодревности в зависимости от типа древесины, 
ее состояния, длины и толщины поленьев. Также 
предусмотрены особенности измерений и расчётов, 
например,
- высоту поленницы определяют, как среднее ариф-
метическое результатов не менее трех измерений.
- при укладке дров с влажностью более 25% полен-
ницы должны иметь неучитываемую надбавку на 
усушку и усадку по 3 см на каждый метр высоты.

Для примерных расчётов можно пользоваться соот-
ношением:
1 удельный кубический метр = 1,5 складочного куби-
ческого метра = 2,5 объёмного кубического метра.
 
Длину дров устанавливают в зависимости от разме-
ров топки и рекомендаций по использованию печи. 
Для каминов и печей подойдут дрова длиной от 20 
до 33 см. Дрова длиннее используют для котлов и 
в пекарнях. На первую закладку берут поленья не-
большой толщины, диаметром 8-10 см, в последую-
щем подкладывают более утолщённые, диаметром 
до 16 см.



Искусство разжигания.
Прежде чем заложить дрова и разжечь огонь необходимо убе-
диться не закрыты ли золой колосники и открыть задвижки 
полностью. Регулярно выгребайте золу из топки печи. Топку 
заполняют дровами так, чтобы над дровами осталась не ме-
нее 1/3 свободного пространства. Укладывайте дрова гори-
зонтально и так, чтобы между дровами появились зазоры для 
воздуха.
Для растопки лучше всего подойдут, береста, лучинки или га-
зетная бумага в небольшом количестве. Предварительно вни-
мательно прочитайте инструкцию по использованию печи или 
камина, поскольку в зависимости от колосников разжигание 
дров немного варьируется.
Разжигать огонь лучше всего сверху на дровах, в этом случае 
газифицирующиеся соединения древесины сгорят с выделе-
нием тепла, а не выбросятся вместе с дымом в атмосферу.
В результате низкого атмосферного давления и в дождливую 
погоду, в печи образуется недостаточная, слабая тяга. Кроме 
этого на тягу влияет то, что давление в помещении ниже, чем 
на улице. Поэтому в процессе разжигания печи необходимо 
выключить принудительную вентиляцию, выключить вытяжку 
над плитой и открыть форточку или приоткрыть окна.

Прочищайте топку печи



Прочищайте печь и дымоход
от сажи.

Владельцы недвижимости обязаны прочищать свои печи 
от сажи.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» и «Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции» ст.50, ст.81, ст.82
печь и дымоход нужно прочищать от сажи не реже, чем 1 
раз в год.
В случае несчастного страхового случая, если прочистка 
не была произведена страховые компании могут снизить 
процент выплаты.
Своевременные прочистки печи и дымохода улучшают 
их тепловые качества и продлевают срок службы. 
В процессе прочистки трубочист проверяет общее со-
стояние печи и дымохода, их пожаробезопасность в том 
числе необходимые защитные расстояния от нагреваю-
щихся элементов печи.
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Закрывайте задвижку только, когда 
погаснут угли.

Задвижкой закрывают дымоход, чтобы тепло не 
уходило и максимально долго сохранялось в топке. 
Так же задвижка препятствует попаданию в поме-
щение холодного воздуха и различных загрязнений 
с улицы.
Закрывание задвижки – очень важный момент. Не-
обходимо следить за тем, чтобы дрова прогорели 
полностью, до угля.
Если над углями уже нет синих язычков пламени 
и угли начали мерцать, тогда можно немного при-
крыть трубу.
Подача воздуха в топку должна регулироваться 
таким образом, чтобы угли сгорели, как можно
быстрее.
И только, когда угли
полностью погаснут,
можно полностью
закрыть задвижку.



Горение дров идет постепенно от 
поверхности в глубь полена. Поэтому 
два полена по 2,5 кг каждое будут 
прогорать дольше, чем десять поле-
ньев в 500 гр.
Двух закладок дров и 1,5- 2 часа 
времени достаточно для получения 
хорошего обогрева.

Дрова желательно закладывать в 
топку корой вниз, при этом над дро-
вами нужно оставить свободным 
примерно 1/3 пространства.
Когда начнут исчезать языки пламе-
ни, добавляйте дрова небольшими 
порциями.
Без необходимости не увеличивайте 
огонь, чтобы не нарушить горение.

Гори ясно, чтобы не погасло.



Минимизируем выбросы.
Процесс сгорания сопровождается выделением дыма. Дым боль-
шей частью содержит углекислый газ и воду, а также различное 
количество микрочастиц угарного газа, углеводорода и других 
вредных для здоровья веществ.
Дым с большим количеством вредных соединений, вызывает 
обострение лёгочных, сердечных заболеваний и доставляет неу-
добство всем окружающим.
Большое количество вредных выбросов образуется при сжигании 
сырых дров, материала не пригодного для сжигания. При очень 
малой или чрезмерно большой подаче воздуха в топку также 
возникают выбросы.
Если температура горения достаточно высока и объём воздуха, 
подаваемого в топку для горения достаточен, вредных выбросов 
образуется меньше.
При правильном сжигании выбросы составляют всего часть от 
того, что возникает при неправильном сжигании. Дым образую-
щийся от правильного сжигания в основном состоит из безвред-
ного водяного пара.
Поэтому хорошее и правильное сжигание определяется по цвету 
дыма. При правильном сжигании сразу после розжига образуется 
светлый дым.


