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ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ  
ПОСЛЕ НИЗОВОГО ПОЖАРА 

Введение. Одной из особенностей лесов Севера является частая под-
верженность пожарам [Вакуров, 1975]. По Архангельской области пло-
щадь лесных пожаров в год составляет от 480 га (2016 г.) до 79 945 га 
(2011 г.). Повышенной горимостью отличаются сосновые насаждения по 
сравнению с насаждениями других формаций, произрастающих в анало-
гичных условиях по Залесову, 19981. Около 80% [Вакуров, 1975; Софро-
нов, Волокитина, 1996] – 97% по Думнову и др., 20052 всех пожаров отно-
сятся к низовым, после которых насаждения остаются жизнеспособными 
[Мелехов, 1948; Вакуров, 1975] и по Каницкой, 20133 и могут иметь экс-
плуатационное значение. Выявление свойств постпирогенной древесины, 
термически обработанной природным стихийным фактором, позволит ра-
ционально использовать её как сырьевой ресурс, например, для изготовле-
ния топливных брикетов или гранул. Производство твердого биотоплива 
является важным направлением в биоэкономике в связи с необходимостью 
развития возобновляемой энергетики [Орсик и др., 2008; Сальников и др., 
2012]. Отечественная биоэнергетика имеет огромное значение для эколо-
гической и энергетической безопасности страны [Астафуров, 2011; Зонова, 
2016], а также экспортный потенциал [Растова, 2010]. Перспективным воз-
обновимым видом топлива является энергетическая биомасса леса [Kar-
jalainen et al., 2004; Going…, 2008], так как характеризуется нейтральным 
уровнем эмиссии углерода, меньшим выбросом оксида азота и сажи, дру-
гих вредных веществ, в результате дымовые газы при сжигании древесины 
не требуют дополнительной очистки [Тюрикова, 2015]. Рациональное ис-
пользование древесины является огромным энергетическим потенциалом 
[Панцхава и др., 2008]. 
                                           

1 Залесов С.В. Лесная пирология: учеб. пособие. Екатеринбург: УГЛУ, 
1998. 296 с. 

2 Думнов А.Д., Максимов Ю.И., Рощупкина Ю.В., Аксенова О.А. Лесные пожары 
в Российской Федерации (статистический справочник). М.: НИА-Природа, 2005. 230 с. 

3 Каницкая Л.В. Лесная пирология: учеб. пособие. Иркутск: БГУЭП, 2013. 206 с. 
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Потенциальными сырьем для твердого биотоплива в мире являются 
остатки от вырубок, пни и баланс круглого леса, состоящий из доли ство-
ловой древесины, зеленой массы и веток леса [Karjalainen et al., 2004] . 
Средние величины теплотворной способности хвои, древесины, коры и 
ветвей близки между собой и составляют 5195, 4903, 4842 и 4959 ккал/кг 
соответственно. Однако древесиной в целом аккумулируется большее ко-
личество солнечной энергии (66%) по сравнению с другими фракциями 
надземной фитомассы древостоя [Клевцов, Тюкавина, 2018]. В связи с 
этим энергия, сконцентрированная в фитомассе ветвей, хвое, листве, кор-
невой системе, в современных условиях не нашла широкого применения 
[Мельник, Волкова, 2014]. Основным сырьем для производства твердого 
биотоплива являются опилки, стружка, щепа и другие отходы деревооб-
работки. Проблемой низкоквалитетных отходов древесины является низ-
кая теплотворная способность и энергетическая плотность по Любову, 
20124. Рабочая теплота сгорания пеллет – до 4500 ккал/кг (18828 Дж/г); 
топливные брикеты из древесных отходов и торфа – 4000 ккал/кг (16 736 
Дж/г) [Орсик и др., 2008]. В связи с этим в последнее время весьма акту-
ально разработка технологий повышения эксплуатационной и энергети-
ческой эффективности древесного топлива посредством добавления тех-
нического гидролизного лигнина к древесным отходами топливных 
брикетов – до 5640 ккал/кг (23 598 Дж/г) [Орсик и др., 2008] или путем 
предварительной термической обработки его в инертной среде [Areate, 
2000; Kiel, 2007; Uslu et al., 2008]. Таким образом, отходы лесозаготовок, 
низкотоварная древесина также могут составлять сырье для производства 
твердого биотоплива. Поиск наиболее эффективного сырья для твердого 
биотоплива, позволяющего рационально вести лесохозяйственную дея-
тельность, весьма актуален. 

Цель исследования – изучение теплотворной способности древесины 
сосны обыкновенной после низового пожара.  

Методика исследования. Исследования проводили в сосновых насаж-
дениях, пройденных низовыми пожарами, в Благовещенском участковом 
лесничестве Вельского района Архангельской области,представленные в 
табл. 1. 

                                           
4 Любов В.К. Исследование теплотворной способности топлива: методиче-

ские указания к выполнению лабораторной работы. Архангельск: ИПЦ им. В.Н. 
Булатова, 2012. 28 с. 
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Таблица 1 

Таксационная характеристика древостоев пробных площадей 

The taxation characteristic of the stands of trial plots 

№ 
ПП 

Тип леса Состав 
Возраст 
древостоя, 

лет 

Средние 
Полнота 
отн. 

Давность 
пожара, 
лет 

диаметр, 
см 

высота, 
м 

1 С. брусничный 10С 57 16,3 14,6 0,84 3 

2 С. брусничный 10С 68 24,6 17,9 0,79 3 

3 С. брусничный 10С 60 25,1 18,8 0,73 3 

4 С. брусничный 10С 48 22,3 17,9 0,71 6 

5 С. брусничный 10С 73 33,9 27,9 0,58 7 

6 С. брусничный 10С 68 24,6 21,7 0,88 – 

 
Пробные площади закладывали в соответствии с общепринятыми ме-

тодиками В.Н. Сукачева, С.В. Зонна [1961], таксация древостоев проводи-
лась по методикам, описанным Н.П. Анучиным (1982)5. Классификация 
пройденных пожарами площадей выполнена с учетом методических реко-
мендаций И.С. Мелехова [1983]. На всех пройденных огнем площадях 
устанавливался год и вид пожара, вид гари или горельника по классифика-
ции И.С. Мелехова [1983]. Интенсивность пожара устанавливалась по вы-
соте нагара на стволах [Романов, 1968; Вакуров, 1975]. Насаждения проб-
ных площадей № 2, № 4 пройдены низовым пожаром слабой 
интенсивности; пробные площади № 1 и 3 – средней интенсивности; проб-
ная площадь №5 – сильной интенсивности; пробная площадь № 6 – кон-
троль. На 6 пробных площадях отбирали керны возрастным буравом у 50 
модельных деревьев на высоте 1,3 м. Модельные деревья выбирали среди 
жизнеспособных деревьев с диаметром близким к среднему на пробной 
площади. На кернах отрезали приросты, сформировавшиеся после пожара. 
Керн разделяли на части длиной по 1,4 см (по диаметру чашечки калори-
метра), отбирали равномерно 4 части. Части керна сушили в сушильном 
шкафу до абсолютно сухого состояния при температуре 103 С. Тепло-
творную способность древесины определяли при помощи автоматизиро-

                                           
5 Анучин Н.П. Лесная таксация. М.: Лесн. пром-сть, 1982. 552 с. 
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ванного бомбового калориметра АБК-1В. Масса сжигаемого вещества со-
ставляла около 1 г. Настройка параметров калориметра, проведение изме-
рений и расчет данных проводили с помощью программного комплекса 
«Calorimeter-G09» и программы «Setup Calorimeter-G09». Единицы изме-
рения теплоты сгорания древесины – Дж/г. 

Результаты и обсуждения. Теплотворная способность древесины 
сосны горельников изменяется от 20 600 до 26 000 Дж/г, единично встре-
чаются значения до 34 000 Дж/г (при расчете средние значения не учиты-
вались). В насаждении, не пройденном пожаром, теплотворная способ-
ность древесины сосны изменяется от 20500 до 21071 Дж/г. Теплотворная 
способность древесины сосны на контроле соразмерна литературным дан-
ным. Согласно А.М. Боровикову, Б.Н. Уголеву (1989)6 теплота сгорания 
единицы массы абсолютно сухой древесины составляет 19,6–21,4 МДж/кг 
(19 600–21 400 Дж/г), сосны обыкновенной – 20,6 МДж/кг (20 600 Дж/г); 
В.П. Рябчук, Т.В. Юскевич, В.М. Гриб [2013] – 4549 ккал/кг (19 033 Дж/г); 
по А.А. Молчанову [1971] – 4921 ккал/кг (20589 Дж/г); В.П. Дадыкину, 
Н.В. Кононенко [1975] – 4809–5024 ккал/кг (20 121–21 021 Джг); Н.И. Ка-
зимирову и др. [1977] – 4870 ккал/кг (20377 Дж/г); А.Я. Корольченко, 
Д.А. Корольченко (2004)7 – 18 731–20 853 Дж/г. Среднее значение тепло-
творной способности постпирогенной древесины сосны превышает кон-
троль на 658–1721 Дж/г соответственно на 3–8%. (табл. 2). Различие сред-
них значений теплоты сгорания значимо при высоте нагара ниже 2,0 м. 
Стоит отметить тенденцию увеличения теплотворной способности древе-
сины сосны при повышении высоты нагара до 1,4 м, при дальнейшем уве-
личении высоты нагара теплотворная способность древесины на высоте 
ствола 1,3 м начинает снижаться до значений близких контролю. 

Теплота сгорания постпирогенной древсины приближается к теплоте 
сгорания торрефицированных пеллетов. Теплота сгорания торрефициро-
ванных пеллетов составляет 23000 Дж/г при влажности 1% [Тюрикова, 
2015]. Различие в зависимости от высоты нагара составляет от 2 до 5%. 

В постпирогенных насаждениях ядровая древесина сосны характери-
зуется большей теплотворной способностью по сравнению с заболонной. 
Различие значимо и составляет 1331 Дж/г (табл. 3).  

                                           
6 Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. М.: Лесн. пром-сть, 

1989. 296 с. 
7 Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожароопасность веществ и материа-

лов и средства их тушения: справочник. М.: Асс. «Пожнаука», 2004. 713 с. 
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Таблица 2  

Теплотворная способность древесины сосны после низового  пожара, Дж/г 

Heating value of pine wood after a bottom fire 

№ ПП 1 2 3 4 5 6 

Ср.высота нагара, м 1,50 0,97 1,36 0,86 2,22 – 

Теплотворная способность дре-
весины сосны, Дж/г 

21882 
±272,0

22367 
±326,2

22452 
±392,6

22280 
±294,4 

21389 
±399,3 

20731 
±107 

Достоверность различия 
с контролем t при tst = 2,1 

3,2 4,1 3,7 4,3 1,6 – 

 
Таблица 3  

Теплотворная способность древесины сосны в зависимости  
от радиального положения в стволе, Дж/г 

The calorific value of pine wood, depending on the radial position  
in the trunk, J/g 

Положение в стволе 
Постпирогенные 
насаждения 

Контроль 
Достоверность 
различия t при tst

Ядровая древесина 22884 ± 309,8 20875 ± 109,9 6,1 

Заболонная древесина 21553 ± 59,9 20586 ± 96,7 8,5 

Достоверность различия t 
при tst=2,1 

6,9 2,0 – 

 
На контрольной пробной площади отмечается та же тенденция, но 

различие незначимо и составляет 289 Дж/г. Следовательно, повышенная 
теплотворная способность ядровой древесины может указывать на про-
шедшие в прошлом низовые пожары слабой интенсивности. В.П. Рябчук, 
Т.В. Юскевич, В.М. Гриб [2013] связывают несколько большую тепло-
творную способность ядровой древесины по сравнению с заболонной с 
наличием смолы, а повышенная смолистость хвойных способствует более 
высокой теплоте сгорания по Боровикову, Уголеву, 19898.  

                                           
8 Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. М.: Лесн. пром-сть, 

1989. 296 с. 
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Рис. 1. Зависимость теплотворной способности образцов от удаленности камбия 
Fig. 1. Dependence of the calorific value of samples on the remoteness of the cambium 

 
Изменение теплотворной способности постпирогенной древесины 

сосны при удалении от камбия происходит постепенно (рис. 1).  
При удалении от камбия к сердцевине теплотворная способность дре-

весины увеличивается последовательно от 3 до 5%, в центральной части 
ствола изменение становится незначительным около 1%. 

Следовательно, изменение теплотворной способности древесины сосны 
и в зависимости от высоты нагара и в поперечном сечении обуславливается 
интенсивностью засмоления. Под влиянием высокой температуры происхо-
дит просмоление и образование «защитной» древесины. Трахеиды запол-
няются смолой в связи с повреждением горизонтальных смоляных ходов, 
разрывом перфораций трахеид и нарушением замыкающей пленки поры и 
торуса [Снегирева, Буракова, 2013]. Однако на уровне нагара под влиянием 
высокой температуры разрушаются смоляные ходы по высоте, и смола сте-
кает вниз в комлевую часть ствола [Платонов и др., 2014]. В результате в 
центральной части ствола воздействие температуры при низовом пожаре не 
приводит к разрушению вертикальных смоляных каналов и происходит за-
смоление древесины. В наружных участках ствола под влиянием более вы-
соких температур происходит стекание смолы вниз, что обуславливает сни-
жение теплотворной способности данных участков древесины.  
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Рис. 2. Зависимость теплоты сгорания образца от давности пожара 
Fig. 2. Dependence of the heat of combustion of the sample on the duration of the fire 

 

Давность прохождения насаждения пожаром до 6 лет не повлияла на 
теплотворную способность древесины сосны, но уже спустя 7 лет теплота 
сгорания древесины понизилась на 4% (рис. 2). 

Связи теплотворной способности древесины сосны с морфологиче-
скими характеристиками деревьев, возрастом и макроскопическими харак-
теристиками древесины не выявлено.  

Выводы. Теплотворная способность древесины сосны постпирогенных 
насаждений изменяется от 20 600 до 26 000 Дж/г, единично встречаются 
значения до 34 000 Дж/г. Средние значения теплотворной способности 
древесины сосны в насаждениях, не поврежденных пожарами, ниже на 
658–1721 Дж/г по сравнению с постпирогенными. В постпирогенных 
насаждениях ядровая древесина сосны характеризуется значимо большей 
теплотворной способностью по сравнению с заболонной. Различие состав-
ляет 1331 Дж/г. В насаждениях, не пройденных пожарами, различие тепло-
ты сгорания между ядром и заболонью незначимо. Повышенная тепло-
творная способность ядровой древесины может указывать на прошедшие в 
прошлом низовые пожары слабой интенсивности. Изменение теплотвор-
ной способности древесины сосны зависит от высоты нагара и положения 
в поперечном сечении ствола и обуславливается не равномерной интен-
сивностью засмоления. Теплота сгорания древесины сосны начинает сни-
жаться спустя 7 лет после пожара.  
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Тюкавина О.Н., Гудина А.Г. Теплотворная способность древесины сосны 
после низового пожара // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической ака-
демии. 2019. Вып. 229. С. 118–129. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.118-129 

Значительные площади сосновых лесов ежегодно подвергаются низовым по-
жарам. После низовых пожаров насаждения остаются жизнеспособными и могут 
иметь эксплуатационное значение. Выявление свойств постпирогенной древесины 
позволит рационально использовать её как сырьевой ресурс. Цель исследования – 
выявление теплотворной способности древесины сосны обыкновенной после ни-
зового пожара. Исследования проводили в сосняках брусничных, пройденных ни-
зовыми пожарами разной интенсивности, в Благовещенском участковом лесниче-
стве Вельского района Архангельской области. Пробные площади закладывали с 
использованием стандартных методик. На 6 пробных площадях отбирали керны 
возрастным буравом у 50 модельных деревьев на высоте 1,3 м. Древесину сушили 
в сушильном шкафу до абсолютно сухого состояния. Теплотворную способность 
древесины сосны определяли при помощи автоматизированного бомбового кало-
риметра АБК-1В. Теплотворная способность древесины сосны постпирогенных 
насаждений изменяется от 20 600 до 26 000 Дж/г, что на 3–8% превышает тепло-
творную способность древесины сосны из насаждений, неподвергавшихся пожа-
рам. В постпирогенных насаждениях ядровая древесина сосны характеризуется 
значимо большей теплотворной способностью по сравнению с заболонной. Раз-
личие составляет 1331 Дж/г. В насаждениях, не пройденных пожарами, различие 
теплоты сгорания между ядром и заболонью не значимо. Повышенная теплотвор-
ная способность ядровой древесины может указывать на прошедшие в прошлом 
низовые пожары слабой интенсивности. На теплотворную способность древесины 
сосны влияет высота нагара. При высоте нагара более 2 м теплотворная способ-
ность древесины снижается. Изменение теплотворной способности древесины 
сосны в зависимости от высоты нагара и положения в поперечном сечении ствола 
обуславливается не равномерной интенсивностью засмоления. Теплота сгорания 
древесины сосны начинает снижаться спустя 7 лет после пожара. 

Ключе вые  с л о в а :  теплотворная способность, ядровая древесина, забо-
лонная древесина, сосна, низовой пожар. 

Tyukavina O.N, Gudina A.G The calorific value of pine wood after a grassroots 
fire. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 118–129 
(in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.118-129 

Significant areas of pine forests are annually exposed to grass-roots fires. After grass-
roots fires, plantations remain viable and can be of operational significance. Identification 
of the properties of post-pyrogenic wood will make it possible to use it rationally as a raw 
material resource. The purpose of the study is to reveal the calorific value of pine wood 
after a grassroots fire. Studies were carried out in the pine forests of cowberry, traversed 
by grass-roots fires of different intensity, in the Blagoveshchensk district forestry of the 
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Velsky district of the Arkhangelsk region. Trial areas were laid using standard techniques. 
In six trial plots, cores were selected with an age borer in 50 model trees at an altitude of 
1.3 m. The wood was dried in an oven to an absolutely dry state. The calorific value of 
pine wood was determined using an automated bomb calorimeter ABK-1B. The calorific 
value of pine wood of post-pyrogenic plantations varies from 20,600 to 26,000 J/g, which 
is 3–8% higher than the calorific value of pine wood from stands that have not been ex-
posed to fires. In post-pyrogenic plantations, pine wood is characterized by a significantly 
greater calorific value compared to sapwood. The difference is 1331 J/g. In plantings not 
covered by fires, the difference in the calorific value between the core and the sapwood is 
not significant. The increased calorific value of soundwood can indicate past past fires of 
low intensity. The calorific value of pine wood is affected by the height of the deposit. At 
a deposit height of more than 2 m, the calorific value of wood is reduced. The change in 
the calorific value of pine wood, depending on the height of the deposit and the position in 
the cross section of the trunk, is determined not by the uniform intensity of the milling. 
The heat of combustion of pine wood begins to decline after 7 years after the fire. 

K e y w o r d s :  calorific value, soundwood, sapwood, pine, bottom fire. 
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