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��*,,�*"��+�,���+�������9����+�������������3,����
�������#6�H� ��� ����������������H�,�,������+����
-**�*��*"�����,+���������3,�����������+���������
,��,�-**����#��H������������������7�H�48����������
�"�����>��"���5"��+3�������������������3,���������
�+��������������+��+����>�%��+��+��������%��,���
�+����"� �+������� 4!���������� �	���	���5� ��
1��������3,��+��������*��,��*>�����+��������3,��
�+����9�����++������#�H�,�,������+���-**�*��*"
�++��--����+������������++9�������� ����+����
���&������)�-*�+����"�2++���**���,��*����*�*��*

�+����������,��,�-**�����0�H��������+�����**���,�
��*� ���*�*��*� ��H� ,�,������+���-**�*��*"� 2++��
���*�*�*�� �+������ ����� 1����*� 31����-���+�����
��3,��� ��������+������"�(�3��-����-��� ��,��+���
���������������,��9�����9�����+���������������+�*�
-��9���3��,�����-���+���������3,��+�������"����
������������+����������1����--������9�����+������
��3��������"������������--����+��������:+,��+�
46��H5>��*����+��4	��H5���������+��4	��H��+������
������5"�/����-��*��+�������-+�9��������,���������
�����*��,�����*�����������������+��������������++����
����+����,������*,����*����+�,��4���	�����5>�,����

4!"������5>�������4#���	����5��������3���*�4#��
����	� �	�����	5"

%�,�-*����+�,���+�����+���,������+-����,��,��
-���+����++���������2������,1--�������,���4��;
��5��>7������������������+�����������3,���������
31����-���+�����4�	;��5���3���+������6>0"�'���
�+���--����+�����������'����+����>��+���+�������

:+,�-����+����"� ���9��� ������������ ��� 1����*
3��,�����-���+�+���� 4��;�5� ��3,��+������>�,��,��
-**�����>6�-<����,�++9����������-���+�+������3�
,�����������+�������,��,�-**�����>	�-"�'���+-���
���������� �3����--��� -���+����� �+������ ����
����+��+����>�%��,���+����>�%����������+�������
2��,������+����"�/����-<���1�1���*��+�����+��
�����,��,�-���+����++������>�����31����-���+����
�+���,����,����6>#"�%��,�-���+����++�����%�,��
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-*����+���,������+-�������-��,+�������,+������
48������������"�����>��"���5"

%�,�-*�*��+�,���+�����+���,������+-����,��,��
��,�++������>��->�������3��,�����-���+�+����4��;�5>
��3,���������� �+������� ��� ,��,�-**���� �>�� -� ��
������������� �+�������31����-���+�+���� ��3,��+��
�������>0�-"��++��--����+���,������+-����,��,��
��,�++9�����������9���+���+�3��-����,+++�����
����+��+�����4�>��-5>�%����������+�����4�>��-5���
%��,���+�����4�>��-5"�/��-�������1�1�������+��
������,��,���,�++������>	�->�������3��,�����-���+�
�+������3,���������������,������������>	�-"�/���
-�������1�1�������+���������,��,���,�++������>��->
����*��*�3��,�����-���+�������3,����������,����,�
������++������>��-"�����,+������+�,���+�������9��

,��,��1�11�������-��,+���%�,�-*�*>��>��-�48���
����������"�����>��"��#5"�%�,�-*����+���,������+�
-�����++������,�++�>�	>��->����-�����+�����+��+���
��"
%�,�-*�*� �+�,��+����� ������� ��� �+������� 13�

�����*�#�>	0�-��"��+��-��4��++,,���5"����,����
-���+�+���� 4��;�5� ��3,��+������� ��� �7>07� -��"
�+��-��4	��H5����,�3��������������31����-���+�+���
��3,��+������� ���������������� �+���������>6��-��"
�+��-��4�6�H5"��+�,���+�������9���1��-�������1�1���
�����+��9���,�,������+���-**�*����13�����*�6#>�#
-��"��+��-��40��H�,�,������+���-**�*��*5"��*��*
���,�3�������������31����-���+�+������3,��+������
�����������������+��������0>���-��"��+��-�"�/���
-�������1�1�������+��9���,�,������+���-**�*���
13�����*�	�>���-��"��+��-��4#��H�,�,������+����
-**�*��*5"� �*��*� ��� 3��,����� -���+�+���� 4��;�5

�����	� �������� /�� ��������

��3,��+��������������>�	�-��"��+��-����,*�,�3�����
���������31����-���+�+������3,��+�����������������
��������+��������7>	7�-��"��+��-�"

%�,�-*,������������%�,�-*����,���������A��
,��,�������"� +��������+9+��+��-������**��*����

�������/�9��-���"�!������-���,�3��-������+�,��
�+����,��,��--���,�39���������+����� �C1+��*��
����*�48��,,����0	0>���,,������07�5"�%��,��-�
-���(�������-�����������������%�,�-*�*������#�
-�-������������1*�+����4��������0#�5"�8�����
��������������+-���������**��1�����,+���-����-���
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��-�,+���������������9���,+��+9+��+��-+�������
&�*-�����(�������-������3�����������	����;7����
�+����� ������>� ������-1��� �-����� ��� ���+3����
�������������������+-������������"�%�,�-*�*
�+�,��+�� �+��� ������������ ��;7�� -� -����� ������
1*�+���"��+���������,��,��--���-������������
������+�����������3����������+���4#�;7��-5"� �-�

-��� ������ ����� �+��� %�,�-*������� ������>
���-��,�,���:��������+�>����-��������+��+�>��	�-"
%�,�-*������9����++�����+��������,�++�>�	>��->

�������+��+����>���,����3��������������	�-�-����
������� 1*�+���"��*-*�,��,�+�� ������� �*�**�
����+�+��������+-������,+�������������+���������
���"��*���� �+���,������+-������,*��,������,���
�+����+�����-�,��-�������������>��--��+�9����"

�+�-������+���������,*��,������,���1-*�����>�;
�>	�--��+�9������������++��--������������--
�+�9�����48������������"�����5"

%�,�-*����+���������1��1�����-�������>�3��,�
,��>� ������ ��� ,���-*,���� �*������ ������3�������
����������������,*�������������������+���"��+�,��
�+�� �+����� ��3��-���������� 1����--*�� ������
,������+����� 3������,������ ��9�-������ ����� ����
46� H5� ��� 3���+� 4�� H5"� ���,,���������>� ���,���
,�����*������3,��������-��������������H"����,,��
������H>�3��������H>� ��,*� ������ ���,��������H
,+-���,��"����,,�����3�����������1�*���+�����3���
+��������3+���>������������C-���,�+���,����,����
����������3���+���***"��*-*�3��,,�������3����,���
���>����,��-+��������&�*-��������,,��-����,�3��
������3++3����1-�*������*�-������-�������,*�3��,�
,��� ��� ������+����>� ,+���� 3���+����>� �3����� �����
�1��*���*���**--*,�������,����*3�����,����"��*��
�*����-��,,��*����&���%11����+�>���,������**����
%�1����,+������+����4(��9���������"��07�5"
'�������-���>�*3���*�-���*-��������1-����

��3����9��� ������� ��+�+�� ��+��+,����� ��� �+�
1�����������+-������11"����9���,�3��1,���������
���,+��������-1���+,+�����-���*������+�����>������
�������**�1���*�����+3,������3���,����,����-�������
�-���������������+��������"�$������*-*�-���*�
������9�����*��-�����*������1-���*���������������+�
-������+3��-���,����+����3��39+�������-���*����
�����,������++9��"
(���+�����������+��#��+���������,��������,����+��

������>�-�,*�����������*�9������9���������+������

��������*"��+�,�-+���������*����H<������9��������+��
��3���� ���+,����,���"� �����+-����� �*������ +-�
����,���+�� ��+��+,����� ��� �+�� -�,�� 1�����
�+��� �1��1����>� ���,���� ��� ������������� �++���"
2��������+,�-�����%�,�-*�*����*�����++��-��
,+�������,+������>�������������,��,�-**�����6�H
48������������"�����>��"�6�5"
%�,�-*��������������������������07	�3�"��*�

-*���+�,�-+,����-+,�����+�,��+�����+������������
,�����������#��3�<���+������+���������*��*����*>
-+�����+����+3���������������� �*����������,�����
�����+-��������-++��+��������,��"���-�����������
����������+����+�+���,+���*�����*������6��	��3�<���
�1,1�����"
���9�����3�������-+������*�����,�39����**�1�

���3���������,�+��������+������-+��,�����"�(���+�
����� 1����*� ,������+����� ��������9��� 3���+�� ���
������3���"�8��9����+������+,������+-���������1�
9���1������*3,��*��4��	�	��	�	�5>��1,1������+��
-����� 3*�������� ����,������ ���� C-<�� ,�,�����>
���,�,,*��*� 3�9�-�*>� ���,�� ��9�������� ��,������
-�����--�� ����������� *-��-*--*��*� �-���
�����"� 8����*3,��**� ��� ,�����+�� ����,��� :+,��
-����+����>�&���2����+����>�(�����+����>�8�3,��
�+��������%+�+����+����"
(�--��������,,+�*�����,����������*3������+-�

����>�-��,*��*,�����+������-+�9���+��������9��
,�3��1���,��"�$-����,���+���3���� �*,�����+��
������9��������������-1���1-�*��������-���*�
-���������+-�����-1��*"�������-*��*��+����������
������+����+�����,���>�-�,*�������������9���,�3��1,�
�����,������-�������-���������+-��������3�����
9�����+�+����+��+,����"�'�������-��������1-��
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���>����,����+��+,�����-�������������1������-���*�
-��� ��� �����+�+�>� ��� ����3�+�+�� ����� 	0� H<���
�+�,��+�����+������"

(�.��������-**���1,��*� ������� %�,�-*�*� ��
�����+��#��+�����4����*1���������*5���6��+����*1����
�*"��+����9���,��,�-**�*�����������������"�"�2���

���+�������3����-�-����,+����1��--**�����
�+���"���-������3,�����������+������������������
�������3����-�-���"�%��,�-**�*������+3,�������
�++������>0�H�,+�����������"��+3,�������++9�������
1����*��3�����>����*�,*����1,����*���*����,,�+,���
+,++������-��������������*��+����+���������++����
��������"�%��,��--����+3,�������++9��������*3��

��)�����������-���	� ��������



���������	 
�
�����������	 �����
�
���������

�	 �	 ����������	 
����	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ������������	 ����	 ����
���� �!���	 
�"�	 #�	 $����	 $������

�7

*��+�����3���>�,��,���+�����������*����*�**��+��
���������,+�9**����*�-�������-����������"
�+����������������++�������++�--"��+���������>

-���+-����������� ��,*� �+��� ����+,�����"� %��,��
-**�*���������������++�����0�>	�H�-*�,*��������"
�+��������3�19�*����,+�����������-**�**�����
,������������*>�-��,*��������+������������������
��� ����++�1,��,���*� ��� ,+�����������"� �+39�� ��
-�������������������,��A��--������+�,++���-���
��*�,�3��"��+�,��+���������������,+������������,��,��
-**����0��,AB�+��-�"
�+����� ������ �+������ ,+��������������++����

���,+�����������,��,,�������������++����,*�-���+�
-�����������+������"��+������,+��������-**�*���
�*�,���� ���,+������ �+�,++����� ����A�����*��*
��,��������"�������+���+��������������+�����������
A�����*�������++�1,��,,�*�,�39������+��������*���
,��,��-���+���������������+�3����������+��"
����A���+������ 13���*� �*�,�*�*� ,�����++9��

-���������� ���� ��3������ *-������"���� �����++
�+���������>�-���+����++9����>��+3,�������++9����
��,*�����������++9����"��+�,���+���� ���9��� �+����
-**��������������+�,��,�-**�*�������3������*-�
�������,+������+�����������>��'�B,A"�8�������
�����	��H<��,����+9��������0>��'�B,A"
%��,�-**�*����� ��,,�������++�� ��� �>	�� H

,+�����������"�2�����+���������+�3�����4������5

-+,������,,�������++���+����-������>�-�,*�����1���
�**��������>��IH�4����A�����+9������139���1����
�"� �00�5"� :�,,�������++�� ��+���� 1����*� ���,��
��������1�119���,��������>����������,����+�������
��*��,��*�*�������1�*��*����+�,��,�3������������"
%�3�������������31����-���+���������������������
�+����������,,�������++�����+�����,��,��"������+��
4��5���3���������*����+�,���3,������+����������,�
,�������++9���-�,��-������������*���	>��H"�(������
��-����������*-��������,������+-�����*����+�,��
���*�*�*��*������+�����������1��������,��,������,�
,�������++9�������*������-1���%�,�-*�*"�����,+��
�����+�,���,������%�,�-*�����3��������������1���
������-����������,��,�����,,�������++��4%������
�00�5"���-�����*-�����+���,������+-����������
������+�,���,���������,��������,��,�������,,�������
�++,�������-��,�,�����--����������*-���������
���4������007>���������'������������5"���,�������
������ �+����+�������� ������-����� ���-���������
�+��������,,�������+3,�������++�"
%���+�+����*1����9���,��,�-**�*��������3��,��

����������������6>	�-�,B����A"����������	����������
�����3,��+���������������1�+���������,�������,��
�����+�������+�����������3��,���������������1����
�*�,��,���>�,��,�-**������	>	�-�,B����A>����,���
,��--��������>	�-�,B����A"�%���+�+����*1����9��
,��,����,��,�-**�*��������3��,�����������>�����-�,B
����A����������+�'����+����"�%��,,����,���+�+����

�*1����9���,��,�-**�*�������3��+,+������>	�-�B-
������������	������������*1����9�����>#�-�B-"��+��
����+�����������+����������������,����,������3��+�
,+�"

������,+��� ������ �������� �+������������,*1��
��������/8 �����**9*�����-+,����������3�*�*�1�
�	��3�3�������13���*���,���,��������������+�������
������������1-�*��������,+�+���������������4:�����*
��� �"� �00#5"� %�,�-*��� �++��--��� �+��� ����� ��
�+���+���������*"�(�,��������-�39���++9���-1��
��"�1,����*������+�����/8 �3��,������"��+�������
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Nu-
mero 

Suon nimi Käyttökelp. 
kokonais-
pinta-ala  
ha 

Käyttökelpoinen  
kasvu- ja ympä- 
ristöturvemäärä  
milj. suo-m3 

Käyttökelpoinen 
energiaturve- 
määrä  
milj. suo-m3 

Energiasisältö  
50 %:n 
kosteudessa  
milj. MWh 

1 Löytynsuot  7 0,09 0,05 0,027 

2 Pillikistönsuo N  22 0,14 0,13 0,073 

3 Pillikistönsuo  49 0,96 0 0 

4 Lauhansuo  60 0,9 0,48 0,245 

5 Kupparinsuo  65 1,08 0,48 0,245 

6 Pikku Äimisuo  5 0,04 0,04 0,020 

13 Juutinsuo  28 0,37 0,14 0,046 

14 Rintasensuo  40 0 0,56 0,286 

18 Matosuo  17 0,17 0,19 0,109 

23 Isosuo  39 0,39 0,39 0,215 

27 Iso Piilisuo  109 1,97 1,09 0,653 

29 Änkänsuo  17 0,32 0,14 0,071 

31 Tupasuo  30 0 0,48 0,253 

32 Helissuo  27 0,23 0 0 

34 Järvisuo-Korpelansuo  15 0,15 0,15 0,090 

35 Kunnansuo  8 0,12 0,12 0,061 

36 Ollinsuot  5 0 0,10 0,051 

37 Laesuo  60 0 1,38 0,649 

39 Puolimatkansuo  25 0,41 0,38 0,117 

40 Suorisuo  21 0,29 0,19 0,101 

41 Kuturinsuo  17 0,13 0,20 0,102 

  Yhteensä  666 7,76 6,69 3,413 
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Nro Suon nimi Karttalehti Pinta-
ala ha 

Keski-
syvyys 

m 

Keski-
maatu-
neisuus 

Turvemäärä 
milj. suo-m3 

Vesistö-alueen 
numero 

1. LÖYTYNSUOT 1134 11 65 1,1 6,2 0,73 35.127 

2. PILLIKISTÖNSUO N 1134 11 64 1,1 5,9 0,73 35.121 

3. PILLIKISTÖNSUO 1134 11 81 1,9 4,0 1,55 35.121 

4. LAUHANSUO 1134 11 91 2,0 4,4 1,84 35.121 

5. KUPPARINSUO 1134 08 92 2,2 4,6 2,00 35.121 

6. PIKKU ÄIMÄSUO 1134 09 28 0,9 5,3 0,26 34.051 

7. ISO ÄIMÄSUO 1134 09 67 0,6 5,6 0,42 34.051 

8. VUORENPÄÄNSUO 1134 09 21 1,3 5,1 0,27 35.121 

9. VÄHÄMÄENSUO 1134 09 17 0,6 6,7 0,11 35.121 

10. LÄHDESUO 1134 09 15 0,8 6,4 0,12 35.121 

11. KETUNSUO 1134 09 31 0,4 5,2 0,13 35.121 

12. HARJUNSUO 1134 09 338 3,3 3,6 11,05 35.121, 35.147 

13. JUUTINSUO 1143 07 39 1,8 5,0 0,70 35.121 

14. RINTASENSUO 1143 07 63 1,4 6,0 0,88 35.142 

15. MATALAOJANSUO 1143 08 12 1,3 5,8 0,15 35.142 

16. KUOVINSUO 1143 08 20 1,2 6,3 0,24 35.152 

17. HEINIMAANSUO 1143 11 44 1,3 6,7 0,58 35.152 

18. MATOSUO 1143 11 41 1,4 6,5 0,59 35.157 

19. SILTASUO-HUHTAMAANSUO 1143 11 54 1,3 6,8 0,69 35.157 

20. PUOLIMATKANSUO-RADAKEKORPI 1143 11 119 1,2 6,4 1,43 35.157 

21. RUKASUO 1143 11 40 1,0 5,9 0,41 35.157 

22. RUKAMAANSUO 1143 11 54 1,0 7,2 0,52 35.157 

23. ISOSUO 2121 02 70 1,7 5,7 1,20 35.153 

24. RANTASUO 1143 11 52 1,2 6,6 0,65 35.153 

25. PIILIJOENMAA 1143 11 68 1,5 6,6 1,00 35.153 

26. PIILISUO 1143 11 65 1,4 7,1 0,88 35.153 

27. ISO PIILISUO 2121 02 209 2,3 5,2 4,81 35.153 

28. LIEVISUO 2121 01 53 1,4 6,1 0,75 35.151 

29. ÄNKÄNSUO 1143 10 43 1,8 4,5 0,80 35.151 

30. VÄHTÄRINSUO 1143 10 29 1,1 6,7 0,32 35.152 

31. TUPASUO 1143 10 109 1,1 6,2 1,17 35.152 

32. HELISSUO 1143 10 52 1,6 5,9 0,85 35.152, 35.122 

33. LIEKOPIHDINSUO 1143 10 26 1,8 5,7 0,46 35.152 

34. JÄRVISUO-KORPELANSUO 1143 10 76 1,7 5,8 1,30 35.152 

35. KUNNANSUO 1143 10 36 1,4 5,7 0,50 35.122 

36. OLLISUOT 1143 10 79 1,7 6,6 1,36 35.122 

37. LAESUO 1143 10 192 1,7 6,6 3,32 35.122, 35.147 

38. VEHKASUO 1143 10 87 1,8 6,2 1,58 35.122, 35.151 

39. PUOLIMATKANSUO 1143 10 44 2,6 5,2 1,14 35.122 

40. SUORISUO 1143 10 34 2,1 5,3 0,73 35.151 

41. KUTURINSUO 1134 12 26 1,9 5,5 0,49 35.122 

42. KORKEASUO 2112 03 422 3,0 3,9 12,47 35.122, 35.151 

43. ARONSUO 2112 03 140 2,2 4,4 3,07 35.122 

44. KIETTAREENSUO 2112 03 270 3,1 3,6 8,34 35.122 

 Yhteensä /keskimäärin  3578 2,0 4,8 72,59  
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Suotyyppien sekä turpeen lyhenteet ovat seuraavat:                                                   
 
 
I  Avosuot  II  Rämeet 
 
 1. Varsinainen letto VL  1. Lettoräme LR 
 2. Rimpiletto RIL  2. Ruohoinen sararäme RHSR 
 3. Ruohoinen saraneva RHSN  3. Varsinainen sararäme VSR 
 4. Varsinainen saraneva VSN  4. Lyhytkorsinevaräme LKNR 
 5. Rimpineva RIN  5. Tupasvillaräme TR 
 6. Lyhytkortinen neva LKN  6. Pallosararäme PSR 
 7. Kalvakkaneva KN  7. Korpiräme KR 
 8. Silmäkeneva SIN  8. Kangasräme KGR 
 9. Rahkaneva RN  9. Isovarpuräme IR 
 10. Luhtaneva LUN  10. Rahkaräme RR 
     11. Keidasräme KER 
 
 
III Korvet  IV Muuttuneet suotyypit 
 
 1. Lettokorpi LK  1. Ojikko OJ 
 2. Koivuletto KOL  2. Muuttuma MU 
 3. Lehtokorpi LHK  3. Karhunsammalmuuttuma KSMU 
 4. Ruoho- ja heinäkorpi RHK  4. Ruohoturvekangas RHTK 
 5. Kangaskorpi KGK  5. Mustikkaturvekangas MTK 
 6. Varsinainen korpi VK  6. Puolukkaturvekangas PTK 
 7. Nevakorpi NK  7. Varputurvekangas VATK 
 8. Rääseikkö RAK  8. Jäkäläturvekangas JATK 
     9. Kytöheitto KH 
     10. Pelto PE 
     11. Palaturpeen nostoalue PTA 
     12. Jyrsinturpeen nostoalue JTA 
 
 
Pääturvelajit  Lisätekijät 
 
 1. Rahkaturve S  1. Tupasvilla (Eriophorum) ER 
 2. Sararahkaturve CS  2. Puuaines (Lignidi) L 
 3. Ruskosammalrahkaturve BS  3. Varpuaines (Nanolignidi) N 
 4. Saraturve C  4. Korte (Equisetum) EQ 
 5. Rahkasaraturve SC  5. Järviruoko (Phragmites) PR 
 6. Ruskosammalsaraturve BC  6. Suoleväkkö (Scheuchzeria) SH 
 7. Ruskosammalturve B  7. Tupasluikka (Trichophorum) TR 
 8. Rahkaruskosammalturve SB  8. Raate (Menyanthes) MN 
 9. Sararuskosammalturve CB  9. Siniheinä (Molinia) ML 
     10. Järvikaisla (Scirpus) SP 
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POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Raja-arvot Toteamistapa
- kattavuus
  ja
  taajuusYksikkö Ilmoitus-

tarkkuus
Laatuluokittain

J6 J8 J10

1. KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä
-vähintään
-enintään
Yksittäinen
kuorma
-vähintään
-enintään

p-%
p-%

p-%
p-%

0,1
0,1

0,1
0,1

40,0
60,0

38,0
65,0

40,0
56,0

38,0
63,0

40,0
50,0

38,0
60,0

A, 1/vrk
A, 1/vrk

C

2. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä,
vähintään MJ/kg 0,1 6,0 8,0 10,0 A, 1/vrk

3. ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä,
vähintään MWh/m3 0,01 0,50 0,70 0,80 A, 1/vrk

4. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
vähintään MJ/kg 0,01 18,00 18,00 19,00 B, 1/vrk

5. TUHKA-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä
enintään

Toimituserä ja
kuukausierä
yhdeltä toimi-
tuspaikalta
enintään

p-%

p-%

0,1

0,1

10,0

15,0

10,0

15,0

10,0

15,0

B, 1/kk

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KÄYTTÄYTYM.

Kuukausierä,
puolipallopiste
vähintään

(C 10 +1120 +1120 +1120 C

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

7. RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
enintään p-% 0,01 0,30 0,30 0,30 B, 1/kk

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

8. SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
silmäkooltaan
200x200 mm
täryritilälle
jäävä osuus
enintään

Yksittäisen
kappaleen 
suurin sallittu
ulott uvuus
ja
tilavuus

p-%

m

m3

0,2

0,1

1,0

1,0

0,2

1,0

1,0

0,2

0,5

1,0

0,2

C

C

C

ellei etukäteen toisin ole sovittu

9. KARKEA
AINES

Toimituserä,
200x200 mm
täryritilän lä-
päisevä, mutta
40x40 mm seu-
lalle jäävä
osuus enintään

p-% 1 6 6 6 C

ellei etukäteen toisin ole sovittu

10. IRTOTIHEYS Kuorma,
-vähintään
-enintään

kg/m3

kg/m3
10
10

200
450

220
450

240
450

C

Raja-arvot Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan.

Kattavuus A. Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys t urpeen arvon määrittämistä varten.
B. Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys, ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon.
C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa.

Taajuus Ilmoitettu taajuus on vähimmäistaajuus, jolla ominaisuus määritetään.

Raja-arvot Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan.

C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa.
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POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

PALATURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

Raja-arvot Toteamistapa
- kat tavuus
  ja
  taajuusYksikkö Ilmoitus-

tarkkuus
Laatuluokittain

P9 P11 P13 P15 *)

1. KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toimituserä
-vähintään

-enintään

p-%

p-%

0,1

0,1

35,0

53,0

30,0

47,0

27,0
   **)
40,0

20,0
   **)
33,0

A, 1/vrk

A, 1/vrk

2. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
SAAPUMIS-
TILASSA  ***)

Toimituserä ,
vähintään MJ/kg 0,1 9,0 11,0 13,0 15,0 A, 1/vrk

3. ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA  ***)

Toimituserä ,
vähintään MWh/m3 0,01 1,00 1.15 1,30 1,50 A, 1/vrk

4. TEHOLLINEN
LÄMPÖARVO
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
vähintään MJ/kg 0,01 18,00 19,00 19,00 20,00 B, 1/vrk

5. TUHKA-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä
enintään

Toimituserä  ja
kuukausierä
yhdeltä toimi-
tuspaikalta
enintään

p-%

p-%

0,1

0,1

10,0

15,0

10,0

15,0

8,0

12,0

6,0

8,0

B, 1/kk

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KÄYTTÄYTYM.

Kuukausierä,
puolipallopiste
vähintään

(C 10 +1120 +1120 +1120 +1120 C

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

7. RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausierä,
enintään p-% 0,01 0,30 0,30 0,30 0,30 B, 1/kk

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

8. SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
suurin ulottuvuus
enintään

osuus enintään

mm

p-%

10

0,1

300

1,0

300

1,0

300

1,0

200

1,0

C

ellei etukäteen toisin ole sovittu

9. PALAKOKO Keskimääräiset
mitat
-halkaisija

-pituus

mm

mm

10

10

20...80    ellei etukäteen toisin

80...200   ole sovittu           

C

10. HIENOAINEKSEN
OSUUS

Kuorma,
silmäkooltaan
20x20 mm verk-
koseulan läpäi-
sevä osuus
enintään

p-% 1 20 15 5 ****)
tai
10

5 ****) C

ellei etukäteen toisin ole ilmoitettu

11. IRTOTIHEYS Kuorma
-vähintään

-enintään

kg/m3

kg/m3

10

10

280

550

280

550

300

520

300

500

C

HUOMAUTUKSET: *) Pienkäyttöluokka, jonka osalta toteamistapa (-kat tavuus ja taajuus) sovitaan tapauskohtaisesti. 
**) Erityisrajoitus kohdassa 5.2
***) Sovitaan toimitussopimuksessa käytetäänkö MJ/kg vai MWh/m3, ei molempia samanaikaisesti.

Lisähuomautus: MJ/kg- ja MWh/m3- arvoja ei ole tästä syystä  synkronoitu keskenään.
****) Seulot tu kuormausvaiheessa.

 
Raja-arvot Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan.

Kattavuus A. Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys t urpeen arvon määrittämistä  varten.
B. Koko turvemäärän kattava säännöllinen ominaisuuden määritys ei ole suoraan sidottu t urpeen arvoon.
C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa.

Taajuus Ilmoitettu taajuus on vähimmäistaajuus, jolla ominaisuus määritetään.

****) Seulot tu kuormausvaiheessa.
 
Raja-arvot Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikäli se poikkeaa raja-arvosta enintään puolet ilmoitustarkkuudesta epäedulliseen suuntaan.

C. Ominaisuus määritetään satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa.
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I. MÄÄRITELMÄT 
Tämä laadunmääritysohje käsittää kalkitsemattoman ja 
lannoittamattoman viljely-, kasvu- ja maanparannustur-
peen sekä lannoitelain alaisten lannoitettujen ja/tai kal-
kittujen turvetuotteiden laatuvaatimukset, näytteenoton ja 
määritysmenetelmät. 
 
II. YLEISET LAATUVAATIMUKSET 
Kasvualustakäyttöön tarkoitetut turvetuotteet eivät saa 
sisältää haitta-aineita eikä haitallisia mikro-organismeja 
siinä määrin, että niiden käyttöohjeiden mukaisesta käy-
töstä voi olla haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle 
tai että ne heikentävät turpeen ominaisuuksia kasvualus-
tana. Lisäksi raskasmetalleille on säädetty seuraavat 
enimmäispitoisuudet (MMM:n päätös 46/94): 
 
 Maanparannusaine Lannoitettu kasvu- 
 mg/kg alusta, mg/l 
 
Elohopea (Hg) 2,0 0,2 
Kadmium (Cd) 3,0 0,5 
Arseeni (As) 50 10 
Nikkeli (Ni) 100 60 
Lyijy (Pb) 150 60 
Kupari (Cu) 600 100 
Sinkki (Zn) 1500 150 
 
 
 
III. KALKITSEMATTOMAT JA 
LANNOITTAMATTOMAT TURPEET 
a. Viljelyturpeen raaka-aine 
Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka 
maatumisaste on H1-3 von Post'in asteikolla mitattuna ja 
joka sisältää vähintään 90 % rahkasammmaljäänteitä, 
joista yli 80 % tulee olla Acutifolia-ryhmään kuuluvia. 
Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jäänteiden määrä 
saa olla enintään 3 % ja tupasvillan jäänteiden määrä 
enintään 6 % kuiva-aineen painosta. 
 
Viljelyturpeen orgaanisen aineksen määrä tulee olla vä-
hintään 95 % kuiva-aineesta. Puristenesteen ominaissäh-
könjohtokyky saa olla korkeintaan 0,5 mS/cm ja pH kor-
keintaan 4,5. Irtotiheyden pitää olla alle 75 kg/m3. Lisäksi 
turpeen tulee olla erityisen puhdas käyttöä ja käsittelyä 
haittaavista aineksista (esim. kivet, muovit, puu, ojamaat). 
 
b. Kasvuturpeen raaka-aine 
Kasvuturpeen tulee olla koostumukseltaan pääosin suo-
kasvien jäänteitä ja sen tulee soveltua sellaisenaan kalkki- 
ja lannoitelisäyksen jälkeen kasvualustaksi. 40 mm:n 
seulalle jäävän puuaineksen osuus saa olla korkeintaan 5 
% kuivapainosta. Orgaanisen aineksen määrän (=hehku-
tushäviö) pitää olla vähintään 80 % kuiva-aineesta. 
Kasvuturpeet jaetaan seuraaviin kolmeen luokkaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kasvuturpeen Ominaisuudet 
laatuluokat 
 
 irtotiheys maatumisaste johtokyky 
 kg/m3 von Post’in mukaan mS/m(SFS 1+5) 
vaalea < 75 HI-3 < 6 
tumma 75-120 H3-6 < 10 
musta > 120 H6-10  < 15 
 
 
c. Maanparannusturve  
Maanparannusturve on tarkoitettu sekoitettavaksi perus-
maahan. Turpeen orgaanisen aineksen määrän tulee olla 
vähintään 50 % kuiva-aineesta. 
 
IV. KALKITUT JA LANNOITETUT TUOTTEET 
Kalkitut ja/tai lannoitetut turpeet ja turvepohjaiset seokset 
kuuluvat lannoitevalmisteihin ja ovat siten lannoitelain 
(232/ 93) alaisia tuotteita. Niistä pitää aina antaa asiak-
kaalle tuoteseloste riippumatta siitä myydäänkö tuote pa-
kattuna tai irtotavarana. Tuoteseloste on hyväksytettävä 
etukäteen Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maatalo-
uskemian osastolla (KTTK/MKO), joka samalla rekisteröi 
tuotteen ja valmistajan. 
 
Tuoteselosteissa on oltava seuraavat pakollisina ilmoitet-
tavat tiedot:  
a. Viljelyturve  
-tyyppinimi (viljelyturve)  
-kauppanimi  
-raaka-aineen botaaninen koostumus (vaalea rahkaturve)  
-lisätyt aineet; niiden laji ja määrät (esim. kglm3; lannoit-
teista NPK-pitoisuudet, myös typen muodot ilmoitetaan)  
-puristenesteestä mitatut pH, johtokyky (mS/cm) ja 
pääravinteet typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K), mg/l  
-irtotiheys (kuiva-aineen tilavuuspaino) g/l  
-karkeusaste (esim. hieno, keskikarkea, karkea) tai 
 maksimiraekoko, mm,  
-haitalliset raskasmetallit; kadmium, lyijy ja elohopea 
(riittää esim. maininta: raskasmetallien pitoisuudet alitta-
vat MMM:n päätöksen 46/94 enimmäispitoisuudet)  
-irtotilavuus (l tai m3), mikäli tavara toimitetaan pa-
kattuna  
-käyttöohje ja mahdolliset käytön rajoitukset  
-alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myy-
jän osoite  
b. Kasvuturve  
-vastaavasti kuten edellä, mutta puristenesteanalyysin ti-
lalla voidaan käyttää maa-analyysimenetelmällä (1 +5) 
määritettyjä pH-, johtoluku- ja ravinnearvoja  
c. Maanparannusturve  
-vastaavasti kuten edellä, mutta botaanista koostumusta, 
puristeneste- tai maa-analyysimenetelmällä mitattuja  
pH-, johtoluku- ja ravinnearvoja ei ole pakko ilmoittaa. 
Lisäksi on kuitenkin ilmoitettava humuspitoisuus (heh-
kutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta 
 
Huom! Analyysien teossa käytetään KTTK/MKO:n viral-
lisia menetelmiä. 
 
 
 

KASVUTURPEEN LAADUNMÄÄRITYSOHJE 
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V. NÄYTTEENOTTO 
Näytteen tulee edustaa koko toimitettavaa turve-erää. 
Irtotavarasta osanäytteet tulee ottaa eri puolilta aumaa tai 
kuormaa, myös sisäosista. Pakatuilla tuotteilla osanäytteet 
kerätään useasta eri pakkauksesta. 
 
Osanäytteitä (n. 1 litra) kerätään vähintään 10 kappaletta 
ja ne sekoitetaan huolellisesti. Analysoitavan näytteen 
koko on ravinneanalyyseissä vähintään 2 litraa ja ra-
kenne- ym. analyyseissä vähintään 5 litraa. 
 
Näytteenottoon on olemassa KTTK/MKO:n virallinen 
ohje. 
 
VI. ANALYSOINTI  
1. Esikäsittely 
Näyte pöyhitään ja sekoitetaan huolellisesti. Sen kosteus 
säädetään 65-75:een massaprosenttiin joko lisäämällä tis-
lattua vettä tai antamalla näytteen kuivua avoimessa asti-
assa. Veden lisäyksen jälkeen näytteen kosteuden anne-
taan tasaantua suljetussa astiassa vähintään neljä tuntia. 
 
Irtoturvenäyte seulotaan tarvittaessa analyysejä varten 40 
mm:n seulalla. 
 
2. Irtotiheys 
Irtotiheys on turvelitran kuiva-aineen paino. Turvelitra 
määritetään mittasylinterillä, jonka alaosan tilavuus on 1 
dm3 ja sen päällä on 50 mm korkea kaulus. Sylinteri täy-
tetään turpeella, joka tasataan kauluksen yläosan tasalle. 
Päälle laitetaan kolmen minuutin ajaksi paino, josta koh-
distuu 8 g/ cm2 pintapaine näytteeseen. Paino ja kaulus 
poistetaan, minkä jälkeen turve tasataan alemman sylinte-
rin tasalle. Sylinterin sisältämän turpeen massa on sen 
tilavuuspaino. Näytteen kosteus määritetään mieluiten 
lämpökaapissa (105±2 ºC, väh. 16 h). Irtotiheys lasketaan 
määritetyn kosteuden avulla tilavuuspainosta seuraavasti: 
 

tilavuuspaino x (100-kosteusprosentti) 
100 

 
3. Puristenesteanalyysi 
Yhteen litraan (kts kohta 2) turvetta lisätään tislattua 
vettä, kunnes turpeen ja veden paino on 550 g. Näyte 
sekoitetaan ja annetaan seisoa mieluiten yön yli, kuitenkin 
vähintään 1 h. Sekoitetusta näytteestä puristetaan nestettä, 
josta mitataan pH, johtokyky ja ravinteet. 
 
4. pH ja johtoluku (maa-analyysimenetelmä) 
Yhteen tilavuusosaan turvetta lisätään 5 tilavuusosaa tis-
lattua vettä, massa sekoitetaan ja seoksen annetaan seistä 
yön yli (= väh.16 h). Sekoitetaan uudelleen, jonka jälkeen 
seoksen pH ja sähkönjohtokyky mitataan 25 °C:ssa. Säh-
könjohtokyvyn yksikkönä käytetään mS/m. Tavallisesti 
johtokykymittarit näyttävät yksikköä mS/cm, jolloin mit-
tarin lukema on kerrottava 100:lla, jotta päästään yksik-
köön mS/m. 
 
5. Karkeusaste 
Karkeusaste määritetään esikäsitellystä turpeesta ennen 
kostutusta ja ilmoitetaan joko maksimiraekokona tai ter-
meillä: hieno, keskikarkea ja karkea. Raekoko määritetään 
seulomalla turvenäyte 20-40 % kosteudessa seulontalait-
teella. 
 

 
Turpeen karkeusasteet 
 
 Alle l mm hiukkasia enintään Maksimiraekoko 
 Raakaturve Lannoitetut Raakaturve 
  tuotteet ja lannoitetut 
   tuotteet 
 % % mm 
hieno 70 70   8 
keskikarkea 40 50 20 
karkea 30 40 40 
 
 
6. Irtotilavuus 
Irtotilavuus tarkoittaa pakkauksen tai kuorman sisältämää 
turvemäärää (1 tai m3). Määrityksessä mitataan ensin 
pakkauksen tai kuorman sisältämän turpeen paino. Sen 
jälkeen määritetään kohdan 2. mukaan turpeen tilavuus-
paino ja lasketaan sen avulla irtotilavuus. Irtoturpeen 
määrä voidaan sopia mitattavaksi myös kuorman tai au-
man tilavuuden mukaan. 
 
7. Orgaanisen aineksen määrä (=hehkutushäviö 
~ humus) 
Kuiva turvenäyte poltetaan hehkutusuunissa 550 °C:ssa  
2 h ja lasketaan hehkutuksessa hävinneen massan määrä. 
 
8. Fysikaaliset ominaisuudet 
Turpeen fysikaaliset ominaisuudet (kokonaishuokostila, 
vesi- ja ilmatilavuus sekä kutistuminen) määritetään 
CEN-menetelmällä (CEN= Euroopan Standardisoimis-
komitea). 
 
9. Turpeen lämmenneisyys ja muut kasvin kasvua 
haittaavat ominaisuudet 
Suomalainen kasvuturve on luontaisesti puhdasta materi-
aalia. Turpeen lämpeneminen varastoinnin aikana tai 
turvekasvualustaan eri yhteyksissä joutuneet kasvintu-
hoojat saattavat kuitenkin heikentää turpeen kasvualusta-
ominaisuuksia. Näitä vaikutuksia voidaan testata parhai-
ten kasvatuskokeella esim. kiinankaalia ja kurkkua käyt-
täen. 
 
VII. SALLITUT POIKKEAMAT 
TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUSTA ARVOSTA 
 
Viljely- ja kasvuturve 
 
 Suurin sallittu poikkeama 
 alaspäin ylöspäin 
1rtotiheys -25 % +25 % 
Irtotilavuus -20 % 
Johtokyky/luku -50 % +50 % 
pH -0,5 yksikköä +1,0 yksikköä 
Pääravinteet -50 % +100 % 
 
 
Maanparannusturve 
 
 Suurin sallittu poikkeama 
 alaspäin ylöspäin 
Irtotiheys, tilavuuspaino -25 % +25 % 
Humuspitoisuus -40 % +40 % 
Johtokyky/luku -50 % +50 % 
pH -1.0 yksikköä  +1,0 yksikköä 
Pääravinteet -50 % +100 % 

Turveteollisuusliitto ry. 
Syyskuu 1997 
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