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Дрова

Колка дров

Дрова́ — куски дерева, предназначенные для
сжигания в печи, камине, топке или костре для
получения тепла и света.

В соответствии с требованиями ГОСТ 3243-88
качество дров в России нормируется по породе
древесины, номинальной длине и учетной градации,
по площади ядровой гнили (в процентах от площади
торца), по количеству дров в партии с гнилью от 30
до 65 % площади торца, и по высоте остатков
сучьев.

Колка дров

Поленница дров

Большая часть дров имеет форму поле́на.
Технология изготовления поленьев проста: стволы
деревьев и толстые ветки пилят на отрезки длиной
40—60 см (чурки) и затем раскалывают топором в
продольном направлении на более мелкие части с
площадью торца до 100 см². Для колки удобнее
использовать специальный топор-колун, лезвие
которого имеет форму клина с углом примерно в
30°. Колуном можно раскалывать даже самые
толстые чурки при меньшей силе удара. При колке
топором, особенно толстых чурок, велика
вероятность застревания лезвия в образовавшейся
трещине чурки. Тогда, чтобы доколоть или
освободить топор, переворачивают топор
застрявшей чуркой вверх и бьют обухом по другой чурке.

Правильная стойка во время колки дров — ноги шире плеч. Это предотвратит от травмы в случае промаха,
неудачного удара или поломки топора. Также для удобства чурку лучше всего расположить на высоте пояса
человека, чаще всего в качестве подставки используют очень толстую и кряжистую чурку.
Самыми «жаркими» считаются дрова из берёзы, самыми «холодными» — из осины.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A%C5%A0palek_na_%C5%A1t%C3%ADp%C3%A1n%C3%AD.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3AFirewood-pile_Br%C3%A6ndestabel.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
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Рекомендации
•• Чем короче длина чурки, тем легче колоть.
• Трудно колоть не столько толстые чурки, сколько сучковатые, свилеватые и косослойные.
• В мороз чурки раскалываются легче.
• Рекомендуется в конце топки дровами с высоким содержанием дёгтя (в том числе берёзовыми)

подкладывать в печь пару осиновых поленьев: они горят красно-синим пламенем и являются хорошим
средством для уничтожения сажи и прогорания дёгтя.

Ссылки
• ГОСТ 3243-88 ДРОВА. Технические условия [1]

• ГОСТ 3243-88 в PDF [2]

• Как рубить (или колоть?) дрова. [3]

Примечания
[1] http:/ / www. complexdoc. ru/ text/ ГОСТ%203243-88
[2] http:/ / drova-mo. ru/ wp-content/ GOST_3243_88_drova_mo. pdf
[3] http:/ / hiperton. narod. ru/ firewood. html

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%203243-88
http://drova-mo.ru/wp-content/GOST_3243_88_drova_mo.pdf
http://hiperton.narod.ru/firewood.html
http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%203243-88
http://drova-mo.ru/wp-content/GOST_3243_88_drova_mo.pdf
http://hiperton.narod.ru/firewood.html
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