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Аннотация 

В работе речь идет о проблемах внедрения возобновляемых источников 

энергии Нижегородской области, описаны перспективы их использования. 

Изучены возобновляемы ресурсы Нижегородской области. Подробно описана 

проблема использования отходов древесины.   
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Аnnotation 

The paper deals with the problems of introducing renewable energy sources in the 

Nizhny Novgorod region, describes the prospects for their use. Renewable resources 

of the Nizhny Novgorod region have been studied. The problem of using wood waste 

is described in detail. 
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Введение 

 Природа дарит нам множество продуктов, без которых мы не были бы в 

тех условиях, в которых мы находимся сегодня. Сегодня мы можем сказать, что 

мы «развиты», но это было бы невозможно без подарков, которые предоставила 

нам Мать-Земля. 

Некоторые ресурсы безграничны, а некоторые ограничены и скоро 

исчезнут вместе с их следами на этой планете. Некоторые могут быть 

использованы снова, в то время как некоторые будут лежать рядом с 

неиспользованными и просто пропадают. 

 Возобновляемые ресурсы - это те ресурсы, которые могут быть 

возобновлены или заменены с течением времени. Великими примерами 

бесконечных, возобновляемых ресурсов являются: ветер, солнечный свет, 

приливы, биомасса и т. Д. Некоторые из возобновляемых ресурсов должны 

иметь непрерывные поставки, такие как энергия ветра и солнечная энергия, в то 

время как некоторые другие занимают больше времени в своем обновлении, 

например дерево, кислород и т. д. 

Еще одним хорошим примером возобновляемых ресурсов является 

геотермальная энергия. Это источник энергии, который извлекается из тепла, 

который хранится под поверхностью Земли. Этот источник считается 

экономически эффективным и в основном устойчивым. Он находится в форме 

неактивных вулканических мест и горячих источников. Эта форма энергии 

может использоваться при нагревании, выработке электричества и тепловых 

насосов. Геотермальная энергия является устойчивым источником, так как 

горячая вода снова просачивается в корку. 

Биомасса также считается возобновляемым ресурсом при правильном 

использовании. 

Невозобновляемые ресурсы - это те природные ресурсы, которые не 

могут быть возобновлены после полного их потребления. Ресурсы, которые 

пополняются очень медленно, также считаются невозобновляемыми ресурсами. 
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Это связано с тем, что эти ресурсы снова не будут доступны или доступны 

только через долгое время. 

Лучшими примерами невозобновляемых ресурсов являются ископаемые 

виды топлива, такие как уголь, нефть и природные газы. Ископаемое топливо 

образуется в результате распада животного и растительного вещества. Их 

темпы производства очень медленные по сравнению с темпами их добычи и 

потребления.[11] 

Нижегородская область располагается на прочном участке земной коры, 

называемой Русской платформой. Платформа имеет кристаллическое 

основание, которое состоит из гранитов, гнейсов, кварцитов. Кристаллические 

породы залегают на глубинах от 1000 до 3500м от земной поверхности. Выше 

кристаллических пластов располагаются осадочные породы. В этих пластах 

находятся основные месторождения полезных ископаемых. Наиболее богата 

область сырьем для производства строительных материалов – кирпичными 

глинами и суглинками, песками и гипсами, керамзитовыми глинами и 

строительным камнем.  Как органическое удобрение используется торф. 

Значительны запасы минеральных вод, лечебных грязей из других полезных 

ископаемых встречаются каменная соль, стекольные пески, титановые и 

циркониевые минералы.[6] 

 Основные виды современного топлива  - каменный уголь, нефть и 

природный газ не добываются в Нижегородской области, они привозные. В 

качестве местного  топлива используются дрова и торф.[7] 

Цель работы: Изучение  сырьевых ресурсов  возобновляемых источников 

энергии и их использования в Нижегородской области, как средства решения 

энергетических проблем. 

Задачи: 

1. Изучение возобновляемых источников Нижегородской области. 

2. Изучение объема отходов древесины, как возобновляемого 

источника энергии. 
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3. Расчет ресурсной величины энергии из отходов древесины в 

Нижегородской области. 

4. Анализ полученных результатов. 

Для достижения поставленной цели, решения задач я предполагаю 

использовать открытые источники Интернет.  

В качестве примера использования возобновляемых ресурсов планирую 

изучить их использование в сельской местности Ветлужского района, где живут 

мои бабушка и дедушка. 
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ГЛАВА I.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Возобновляемые источники энергии[1] 

         Географическое положение Нижегородской области определяет 

возможность использования тех или иных видов возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). 

       Использование  ВИЭ наиболее  целесообразно в  негазифицированных 

местностях. Так, биотопливо является хорошей альтернативой привозному 

углю в случае применения современных технологий сжигания с одновременной 

выработкой как тепловой, так и электрической энергии (мини-ТЭЦ). Это 

особенно актуально для предприятий, осуществляющих сбор и переработку 

сельскохозяйственной продукции, а также деревообработку. 

           Использование энергии ветра и солнечной энергии может быть 

целесообразно в индивидуальном жилищном строительстве, а также для 

обеспечения электроэнергией и горячим водоснабжением объектов социальной 

сферы, в том числе – пансионатов, санаториев. 

        Большинство существующих в регионе объектов на основе ВИЭ (за 

исключением объектов гидроэнергетики) функционируют локально, без отдачи 

вырабатываемой энергии в энергосистему региона, и предназначены лишь для 

энергообеспечения частных небольших объектов. В связи с этим, их 

производительность крайне невелика. 

  Самым крупным объектом, функционирующим на основе использования 

возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ), является Нижегородская 

ГЭС, расположенная на р. Волга в Городецком районе Нижегородской области 

и являющаяся четвертой ступенью Волжско-Камского каскада 

гидроэлектростанций (Приложение 5).  

    Среди  объектов ветроэнергетики  можно отметить ветроэнергетическую   

установку в с. Татинец  Кстовского района, а также ветроэнергоустановку, 

разработанную ОАО «НИИМЕСТПРОМ». 
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В 2010 году в Нижегородской областной детской клинической больнице 

реализован пилотный проект по использованию солнечной энергии в целях 

обеспечения данного учреждения горячим водоснабжением и электрической 

энергией. В рамках реализации проекта собрана установка системы резервного 

электрического питания на базе солнечных модулей и система горячего 

водоснабжения на базе солнечных вакуумных коллекторов. 

 

1.2.Лесной фонд Нижегородской области[2] 

Нижегородская область − лесной край. Почти половина территории занята 

лесами: языком лесоводов, лесистость области составляет 48%. В абсолютных 

величинах это − 3 млн 100 тыс. га, а именно: на одного жителя области 

приходится в среднем около 1 га леса. Лесные массивы расположены в 

бассейнах рек − Волги, Оки, Ветлуги, Керженца, Суры и их притоков. 

Разные районы области имеют разную степень лесистости. В северных районах 

она достигает 70%, на юго-востоке падает до 4−5%. Это связано с традиционно 

активным освоением южной части Нижегородчины − правобережья Оки и 

Волги. ((Приложение 3) 

Почти третью часть лесов − 961 тыс. га − составляют леса первой группы. 

Остальные 2 млн 200 тыс. га − это леса эксплуатационные. Главные 

лесообразующие породы − сосна, ель, дуб, береза, осина, липа. Принято 

выделять в области четыре подзоны (с севера на юг): южной тайги, смешанных 

лесов, широколиственных лесов и лесостепи. 

Южная граница южной тайги (европейские южно-таежные елово-

пихтовые леса в сочетании с березово-осиновыми лесами) совпадает с юго-

западной границей распространения пихты и лиственницы Сукачева. 

Смешанные (хвойно-широколиственные) леса занимают широкую полосу 

вдоль левого берега Волги по нижнему течению Ветлуги, Керженца, Линды, 

Узолы, Волжско-Окского междуречья и тянется вдоль правого берега Оки. Для 

этой подзоны характерны сосновые боры. 



7 

Подзона широколиственных лесов занимает большую часть 

возвышенного правобережья области. На севере она граничит с Волгой, южная 

граница отделяет ее от лесостепной подзоны, на востоке дубравы 

Нижегородского Поволжья смыкаются с Казанскими нагорными дубравами, в 

правобережье реки Суры. Здесь преобладают вторичные мелколиственные леса, 

сменившие дубравы. 

Половина площади нижегородских лесов − хвойные насаждения, в 

большинстве своем сосновые. Лесов с преобладанием лиственницы немного − 

всего 900 га, но они ценны благодаря высокой продуктивности. Леса из 

твердолиственных пород занимают менее 3%, произрастают в основном в 

правобережье Волги и Оки и представлены порослевыми низкоствольными 

дубравами. На остальной территории главным образом мягколиственные 

насаждения.  

Оценка древесных отходов в Нижегородской области приведена в 

Приложении 6 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Расчет количества теплоты при сгорании сырьевых ресурсов 

древесных  отходов древесины по Нижегородской области 

В приложении 7  проведено описание энергии топлива[5]. 

1. Из таблицы 4 (приложение 6) найдем общий ресурсный потенциал древесных 

отходов, точнее, их объем в тысячах кубических метров, приходящихся на 1 га: 

148.91+94.30+102.94+66.45+60.97+36.05+54.38+25.35=589,35тыс.м3/га=589350м3 

/га 

2. Лесной фонд Нижегородской области составляет 3 млн. 100 тыс. га, 

следовательно, общий ресурс отходов древесины составит:   

589350 м3 /га*3100000 га=1826985000000 м3  

3. Для расчета массы древесных отходов воспользуемся формулой  m=p*v, 

плотность древесины найдем в интернете: ель-450 кг\м3, осина-510 кг\м3, береза-

650 кг\м3, сосна-520 кг\м3. Средняя плотность древесины  

(450+510+650+520):4=532.5 кг\м3;  m=532.5 кг\м3*1826985000000 

м3=972869512500000кг 

4. Для расчета количества теплоты, полученного при сгорании топлива 

воспользуемся формулой: Q=qm, 

Q=972869512500000кг*1.0*107=9728695125000000000000Дж (величина q взята 

из таблицы 5) 

5. Рассчитаем, сколько природного газа или нефти  можно заменить этими 

отходами: 9728695125000000000000: 4.4*107= 22110670738633,6 м3 

2.2. Использование возобновляемых источников энергии в 

деревенском подворье 

Моя бабушка и дедушка живут в Ветлужском районе Нижегородской 

области, селе Новопокровское. Ветлужский район не газифицирован. 

Отопление здесь печное, печки топят дровами. В каждом доме в селе есть 

большая русская печь и маленькая печка. 

В приложении 8 подробно описаны типы печей и способы использования 

возобновляемых источников энергии в деревенском подворье 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа выполнена. Изучены возобновляемы ресурсы Нижегородской 

области. Наибольшая проблема их использования связана с использованием 

отходов древесины.  

Древесные отходы в настоящее время используются в качестве топлива 

для отопления жилищ, для бань в негазифицированных районах. Например, в 

Ветлужском районе, где живут моя бабушка и дедушка (Приложение 4).  

В целом древесные отходы, полученные в результате проведения 

различных видов рубок в лесном фонде Нижегородской области, могут быть 

успешно использованы для перспективных направлений переработки, в том 

числе и термохимической, с получением таких высокоценных продуктов, как 

древесный уголь, древесноугольные брикеты, активированный уголь, 

древесные брикеты, коптильные препараты, бетулинол, генераторный газ и др. 

Это особенно актуально в условиях сокращения запасов невозобновляемых 

природных ископаемых.  

С учетом пространственного распределения запасов древесных отходов 

по территории лесного фонда области в дальнейшем можно рационально 

разместить соответствующие производственные мощности по их переработке.  

Данные о запасах древесных отходов могут лечь в основу планирования 

направлений развития лесных территорий. Полученные результаты могут быть 

использованы для повышения эффективности разработки проектов освоения 

лесов. 

Два основных механизма стимулирования генерации на основе ВИЭ в 

Нижегородской области – Областная целевая программа “Энергетическая 

безопасность Нижегородской области и инвестиционный проект “Создание 

энерготехнологического комплекса по производству и использованию 

биотоплива на основе древесных отходов в Нижегородской области”. 

Первый предполагает строительство 7 мини-ГЭС, суммарной мощностью 

2,8 МВт, а также разработку экономических обоснований инвестирования в 
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малую гидроэнергетику и выбор площадок для строительства ветропарков. 

Объем финансирования целевой программы превышает 2 млрд руб. 

Инвестиционный проект, в свою очередь, направлен на: 

• реконструкцию 700 угольных и мазутных котельных общей мощностью 

350 МВт с переводом их на биотопливо на основе древесных отходов 

• строительство 6 биотопливных заводов для производства 

энергетической щепы и пеллет мощность 720 тыс. т в год 

• Строительство 6 мини-ТЭЦ на основе древесных отходов в северных 

районах области. 

Как уже не раз говорилось, основными проблемами недостаточного 

внедрения ВИЭ в Нижегородской области, да и в России в целом, является 

неразвитость законодательных механизмов взаимодействия региональных и 

федеральных ведомств, заинтересованных в развитии альтернативной 

энергетики, отсутствие понятных для инвестора правил игры на рынке и 

несформированное общественное мнение. 

Обеспокоенность этими вопросами высказывается в том числе и 

представителями министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области. Однако 

существенный экономический потенциал и ряд несомненных преимуществ 

возобновляемых источников перед традиционными, должны помочь в 

преодолении этих проблем. 
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https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=1361
http://stroyprofile.com/archive/2454
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
http://aenergy.ru/1577
https://ru.esdifferent.com/difference-between-renewable-and-non-renewable-resources
https://ru.esdifferent.com/difference-between-renewable-and-non-renewable-resources
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Приложение №1 Нижегородская ГЭС   

 

Приложение 2.[4] 
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Приложение №3 Современный растительный покров[8] 
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Приложение 4. Использование древесных отходов. 
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Приложение 5. 

Горьковская ГЭС 

Сооружение Нижегородской (до 1991 года – Горьковской) ГЭС в 

середине XX века способствовало созданию крупного промышленного 

комплекса в новом городе Заволжье и прилегающих к нему районах. 

(Приложение 1) 

До сих пор в России это проект гидростанции с самой большой по 

протяженности действующей плотиной - длина напорного фронта гидроузла 

составляет более 13 км. Нижегородская ГЭС осуществляет важнейшие 

регулирующие функции – покрытие пиковых нагрузок и поддержание 

напряжения в энергосистеме. Доля Нижегородской ГЭС в выработке 

энергосистемы региона составляет 15%. Кроме нее, к объектам 

гидроэнергетики также относится Ичалковская мини-ГЭС на р. Пьяна в с. 

Ичалки Перевозском районе. Строительство данной мини-ГЭС началось в 

послевоенные годы (то есть во второй половине 1940-х). В 1990-х годах ГЭС 

была восстановлена и возобновила работу. Данная станция относится к ГЭС 

руслового типа и имеет две турбины. До реконструкции турбины были 

полностью австрийского производства, после реконструкции лопасти были 

заменены отечественными. Существующее электрооборудование мини-ГЭС 

спроектировано кафедрой «Электрооборудование судов» Нижегородского 

государственного технического университета. В предыдущие годы проводилась 

работа по оценке технической возможности строительства мини-ГЭС на реках 

Нижегородской области. В министерстве ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 

имеются данные по семи площадкам, на которых потенциально возможно 

строительство данных гидротехнических сооружений, но эти данные требуют 

детальной проработки и актуализации с учетом изменившихся условий и 

возможности использования современных технологий. Сведения могут быть 

предоставлены заинтересованным лицам (потенциальным инвесторам). 

Необходимо отметить, что в случае реализации проекта по строительству в 

регионе мини-ГЭС инвесторам могут быть предоставлены меры 
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государственной поддержки в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области 

(например, как приоритетному инвестиционному или инновационному 

проекту). 
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Приложение 6  

Оценка древесных отходов в Нижегородской области [4] 

Для оценки и анализа «сырьевого ресурса» древесных отходов, 

образующихся в результате рубок спелых и перестойных древостоев и рубок 

ухода, на территории Нижегородской области с учетом лесохозяйственного 

районирования (приказы Министерства природных ресурсов РФ (2007 г.), 

Министерства сельского хозяйства РФ (2009 г.), Рослесхоза (2011 г.)) 

выбирались районные лесничества, считавшиеся в дальнейшем ключевыми 

участками. При этом учитывались их территориальная доступность и 

экономические показатели.  

Все исследования проводились по апробированным методикам Сукачева, 

Зонна (1957, 1961); Мотовилова (1957); Побединского (1966); Молчанова 

(1971); Смирнова (1967); Анучина (1982, 2002) и с учетом требований 

Лесоустроительной инструкции по таксации лесов (приказы Министерства при- 

родных ресурсов РФ № 31 от 06.02.2008 г., Федерального агентства лесного 

хозяйства № 516 от 12.12.2011 г., Министерства природных ресурсов РФ № 55 

от 03.02.2017 г. «Об утверждении Лесоустроительной инструкции»).  

Для получения сведений о запасе древесины применялся выборочный 

метод, предполагающий закладку серии пробных площадей, которые должны 

быть репрезентативными, т. е. располагаться в типичных для насаждений 

условиях. В этом случае они могут характеризовать совокупность насаждений, 

однородных по определенным эдафическим и таксационным признакам.  

На отведенных под рубку лесосеках закладывались временные пробные 

площади, на которых производились сплошной перечет деревьев  и сплошной 

обмер их крон. Подбор, закладка, обработка и натурное оформление 

производились согласно ОСТ 56-69–83.  

Для расчета запаса крон на лесосеке использовались данные сплошного 

перечета на пробных площадях и нормативы объемов сучьев и вершин в 

зависимости от диаметра дерева на высоте 1,3 м и разряда древостоев.  
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Зонирование территории Нижегородской области по ресурсам древесных 

отходов основывалось на расчетных данных о их запасах на 1 га лесных 

насаждений, о породах лесохозяйственных районов и видах проводимых рубок.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Обследовались все отведенные лесосеки ключевых лесничеств в учетном 

периоде. На этих лесосеках производился сплошной перечет деревьев и 

определялись таксационные показатели: средние диаметр и высота, состав 

насаждения. По соотношению диаметра и высоты с использованием 

Лесотаксационного справочника и нормативов  устанавливались разряды высот 

для всех составляющих пород древостоя, с учетом породного состава, разряда 

высот, запаса низкотоварной древесины на 1 га насаждения – ресурсный 

потенциал такой древесины на отведенных лесосеках.  

 

 

 В табл. 1 и 2 представлены запасы древесных отходов, полученных в 

результате проведения рубок спелых и перестойных насаждений, а также 

различных видов рубок ухода, с учетом основных лесообразующих пород на 

ключевых участках Уренского районного лесничества Нижегородской области.  
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В таблице 3 информация о запасе древесных отходов представлена на 

примере Приветлужского елово- пихтового лесохозяйственного района, а в 

табл. 4 – сгруппирована по лесохозяйственным районам области.  
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Анализ данных таблицы 4 показал, что максимальный ресурс древесных 

отходов формируется на территории Приветлужского елово-пихтового 

лесохозяйственного района, далее следуют Сосново-широколиственный 

лесохозяйственный район, Приволжский лесохозяйственный район, самый 

минимальный ресурс находится в Широколиственном лесохозяйственном 

районе области.  
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Приложение 7 

Энергия топлива  

Известно, что источником энергии, которая используется в 

промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, в быту, является 

топливо. Это уголь, нефть, торф, дрова, природный газ и др. При сгорании 

топлива выделяется энергия. Попытаемся выяснить, за счёт чего выделяется 

при этом энергия. Вспомним строение молекулы воды (Приложение 1). Она 

состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Если молекулу 

воды разделить на атомы, то при этом необходимо преодолеть силы 

притяжения между атомами, т. е. совершить работу, а значит, затратить 

энергию. И наоборот, если атомы соединяются в молекулу, энергия выделяется. 

Использование топлива основано как раз на явлении выделения энергии при 

соединении атомов. Так, например, атомы углерода, содержащиеся в топливе, 

при горении соединяются с двумя атомами кислорода (Приложение 2). При 

этом образуется молекула оксида углерода — углекислого газа — и выделяется 

энергия. При расчёте двигателей инженеру необходимо точно знать, какое 

количество теплоты может выделить сжигаемое топливо. Для этого надо 

опытным путём определить, какое количество теплоты выделится при полном 

сгорании одной и той же массы топлива разных видов. Физическая величина, 

показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 

топлива массой 1 кг, называется удельной теплотой сгорания топлива. 

Удельная теплота сгорания обозначается буквой q. Единицей удельной теплоты 

сгорания является 1 Дж/кг. Удельную теплоту сгорания определяют на опыте с 

помощью довольно сложных приборов. Результаты опытных данных 

приведены в таблице 5 

Таблица 5. Удельная теплота сгорания некоторых веществ 
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Общее количество теплоты Q, выделяемое при сгорании топлива массой 

m вычисляется по формуле: 

Q=qm 
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Приложение 8 

Типы печей и использование возобновляемых источников энергии в 

деревенском подворье 

Русская печь — кирпичная или глинобитная печь для выпечки 

хлебобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых помещений и 

различных других задач. Широко распространена в России, Белоруссии, 

на Украине, в Румынии и Молдавии. Основным видом топлива служат дрова, 

также могут использоваться торф, солома, кизяк, камыш, лузга и другие 

горючие органические материалы. 

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских территориях 

было распространено несколько типов печей. В Северной Руси преобладали 

печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В 

Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике. В 

Изборске известны также глиняные печи, возведённые на каменном основании 

— на каменной площадке размером около    1×1 м строился полый глиняный 

купол высотой около 1 м. Известны печи, сложенные из камня и глины. Они 

были наиболее распространены на Верхнем Дону, в Среднем Поднепровье. 

Основания таких печей достигали 1,5×2 м. В Верхнем и Среднем Поднепровье 

более широко были распространены глиняные печи. Размеры их доходили до 

1,5 м в поперечнике и до 1,2 м в высоту. 

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он 

выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», 

курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода 

дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением 

огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно 

приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская 

печь». Отличительной особенностью является углубленная в корпусе печи 

топочная камера (горнило) с глухим подом и сводчатым потолком. 

Температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле 

достигает 200 °C. После окончания топки в печи долго сохраняется высокая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
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температура, что позволяет готовить такие продукты как топлёное молоко и 

овсяное толокно. 

Русская печь устроена таким образом, что обогревает она лишь 

пространство комнаты, находящееся выше шестка (80—90 см от уровня пола). 

Общий коэффициент полезного действия, как считалось ранее, "на глазок" кпд 

равен 25—30 %, из них 7 % идёт на приготовление пищи и выпечку хлеба, и 

18—23 % тратится на обогрев помещения. Исследования термического кпд 

русской печи в 1940-х годах дали результат 68%. Были созданы улучшенные 

конструкции И.С. Подгородникова, кпд которых достиг 80%, что недостижимо 

для печей других типов. 

 Приготовление пищи 

В печи бабушка варит, парит, жарит, печет, греет и «томит». Жарит у 

чела (перед горящим топливом), варит и парит непосредственно в горниле при 

растопленной или догорающей печи, подогревает на шестке, печет и томит в 

горниле после топки. 

Хлеб и другую выпечку выпекают на поду печи. Для этого тщательно 

очищали печь от углей и золы. В печи должен быть «изволочный жар» — 

температура наиболее оптимальная для начала выпекания; её определяют, 

бросая пригоршню муки на под — мука должна довольно быстро 

покоричневеть, но не обугливаться. Благодаря большой теплоёмкости русской 

печи температура в ней убывает постепенно в течение длительного времени, 

что благоприятствует получению хорошей выпечки и хлебов — сначала быстро 

образуется хрустящая корочка, а затем «доходит» внутренний слой. 

Для приготовления пользуются  чугунками, перемещаемыми ухватами 

(рогачами), и сковородами со сковородниками (цапельниками, чапельниками). 

Посуда по большей части изготавливалась из чугуна, однако есть у бабушки  и 

глиняные сковороды и горшки; в XX веке распространились алюминиевые 

горшки и сковороды. В глиняных кувшинах особенно вкусным получалось 

жирное топлёное молоко с коричневой пенкой. При печи, кроме трёх ухватов и 
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сковородника, были ещё две кочерги для перемешивания углей и выгребания 

золы. 

В конструкции печи мог иметься отдельный вход для подсоединения к 

дымоходу печи трубы угольного самовара. 

Отопление дома 

Обычно печь начинают топить с середины октября (с Покрова) и топят до 

апреля (до Благовещенья) или мая. Русская печь располагается  практически в 

центре комнаты и прогревает её равномерно. На печи устраивается  лежак 

(лежанка) — наиболее тёплое место в доме. Раньше рядом с печью 

традиционно строился голбец (голубец), в котором хранили домашнюю утварь, 

а верх его мог являться продолжением лежака. Размеры лежака были различны, 

наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был 

двухместным. Высота такого лежака чаще всего позволяла человеку сидеть. 

Зимой при регулярной топке на лежанке стабильно поддерживается 

температура +25…+27 °С. Печь белилась или украшалась изразцами. 

Мытьё 

В печах с широким (до 1,5 м) и высоким (до 1,2—1,4 м) горнилом можно 

было мыться и париться. 

Стационарные бани 

Раньше у дедушки и бабушки была баня по-черному. В 2013 году баня 

была переделана в баню по-белому. В черной бане я мылся. 

Чёрная или курная баня — баня отапливаемая печью без трубы 

Бани, отапливаемые по-чёрному, рубятся по принципу пятистенки, то 

есть имеют саму баню и предбанник, разделённые рубленой стеной. Дверь в 

саму баню, как правило, небольшого размера и с высоким порогом, который 

замедляет поступление холодного воздуха из предбанника. Все бани имеют 

открытый очаг, который прогревает не только камни, но и стены бани. Дым от 

очага выходит через частично приоткрытую дверь и отдушину в потолке. 

Обычно в ней есть каменка из валунов-окатышей и котёл для горячей воды. 

Протапливается дровами, предпочтительно лиственных пород (например, 
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берёзовыми). Такая баня, как принято говорить, «горчит», то есть воздух 

помещения бани имеет горьковатый привкус, а слизистая оболочка глаз 

испытывает иногда довольно сильное раздражение. Древесина внутренней 

отделки бани заметно коптится от дыма, темнеет местами до практически 

чёрного цвета. Это объясняется тем, что берёзовые дрова, которые 

используются для её протопки, содержат деготь с углеводородами и 

фитонцидами. Поэтому атмосфера такой бани имеет резко выраженный 

бактерицидный характер. Деготь традиционно применялся на Руси для лечения 

кожных высыпаний, паразитарных заболеваниях кожи, при хронических 

катарах дыхательных путей. Все эти полезные свойства берёзового дегтя 

активно работают в бане «по-чёрному». Люди, которые регулярно парились в 

таких банях — регулярно и дезинфицировали кожные покровы и дыхательные 

пути. 

Высокие концентрации летучих веществ дегтя могут приводить к 

раздражению слизистых поверхностей, выражающемся в появлении кашля, а 

глаза начинает, как говорится, щипать. Поэтому для уменьшения данного 

побочного эффекта уменьшают концентрацию летучих бактерицидных веществ 

в атмосфере парилки. «Перед пользованием необходимо проветрить от дыма и 

вымыть от копоти полок.» Есть понятие, «баня должна выстояться», то есть 

после окончания топки должно пройти некоторое время. После окончания 

топки на камни ковшиком подбрасывают кипяток, открывают дверь и 

выпускают «первый пар». Пар кратковременно повышает давление воздуха 

внутри парилки и выносит наружу избыток летучих бактерицидных веществ 

раздражающих глаза и дыхание. Иногда потолок обметают веником, но при 

хороших дровах сажа на стенах практически не оседает. Также повсеместно для 

очищения деревянных поверхностей бани по-чёрному (главным образом — 

полка) используется мелкий речной песок. С помощью тряпки и песка с полков, 

скамей и стен снимается копоть а также небольшой слой дерева. После этой 

процедуры деревянные поверхности не только очищаются, но и заглаживаются, 

что предохраняет посетителей бани от заноз, царапин и т. д. 
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При неправильном использовании, а именно отсутствии проветривания 

после топки или в случае наличия не догоревших углей в печи, возможно 

отравление угарным газом с летальным исходом. Минус таких бань — 

невозможность мыться во время топки (прогрева бани и каменки) и 

возможность измараться осевшей на стенах сажей. [9] 

Белая баня — баня отапливаемая печью с дымовой трубой. Белые бани 

появились значительно позже чёрных, широкое распространение в России 

получили только с XX века. Бани, отапливаемые «по-белому», бывают 

различных конструкций. В такой бане имеется каменная, кирпичная или 

металлическая калильная печь с уложенными в неё (на неё) камнями для 

получения пара и с баком (регистром) для нагревания воды. Такая баня проще и 

приятнее в эксплуатации. Такую конструкцию имеют и современные 

индивидуальные бани. 

Положительная сторона таких бань — возможность топки (прогрева) 

бани без перерыва во время мытья сколь угодно продолжительное время, 

отсутствие сажи. При наличии заслонок на трубе, так же возможно отравление 

угарным газом. В нашей бане заслонок нет. 

 


