
Введение
Постепенное исчерпание ресурсов традицион�

ных органических топлив и необходимость сниже�
ния вредных выбросов от энергетических объектов
заставляют задуматься об использовании биомас�
сы, к которой относят отходы сельскохозяйствен�
ной деятельности, животноводства, лесной промы�
шленности, торф и др. Биомасса является возобно�
вляемым источником энергии, при сжигании ко�
торого не происходит усиление глобального парни�
кового эффекта [1, 2]. В связи с этим в последние
годы в мире прослеживается тенденция увеличе�

ния доли использования биомассы для выработки
тепловой и электрической энергии [3–7].

Для Российской Федерации особый интерес
представляет вовлечение торфяных ресурсов в то�
пливно�энергетический баланс. Это обусловлено
тем, что Россия располагает обширными залежами
торфа – более 185 млрд т [8, 9], что делает нашу
страну лидером по количеству запасов этого
сырья. Основная часть торфяных месторождений
сосредоточена в Западно�Сибирском регионе: в Тю�
менской области расположено свыше 50 % его ре�
сурсов, в Томской – около 26 % [9]. При этом торф
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Актуальность исследования обуславливается перспективностью вовлечения возобновляемой биомассы (в частности, торфа) в
использование для выработки тепловой и электрической энергии. Это позволит частично решить проблему ресурсодефицитных
регионов, зависящих от поставок топлива с разрабатываемых угольных месторождений.
Цель: исследование теплотехнических характеристик и минеральной части торфа ряда крупных месторождений Томской обла'
сти для оценки возможности их энергетического использования.
Объект. Рассмотрены пробы низинного торфа с месторождений Суховское и Аркадьевское, а также с одного из месторождений
Томского района.
Методы. Теплотехнические характеристики исследуемых проб были определены согласно ГОСТ Р 55661–2013, 33503–2015,
55660–2013. Значения теплоты сгорания установлены при помощи калориметра АБК'1 (РЭТ, Россия), элементный состав – на
анализаторе Vario Micro Cube (Elementar, Германия). Исследование состава минеральной части торфа проводили методом рент'
генофлуоресцентного анализа с использованием спектрометра EDX'720'P (Shimadzu, Япония), а также методом рентгеновской
дифрактометрии с использованием дифрактометра Shimadzu XRD7000 (CuK'излучения) со счетчиком монохроматора Shimad'
zu CM'3121. Характерные температуры плавкости золы определяли согласно ГОСТ 2057–94. Структуру рассматриваемых проб
исследовали методом сканирующей микроскопии на электронном микроскопе TM 3000 (Hitaсhi, Япония).
Результаты. На основе полученных результатов можно заключить, что использование околотомского торфа для сжигания ка'
мерным способом нецелесообразно из'за высокого выхода золы. Однако этот ресурс может быть рассмотрен как минеральное
удобрение в сельском хозяйстве благодаря наличию таких элементов, как фосфор, калий. Высокое содержание карбонатов ука'
зывает на возможность использования околотомского торфа в качестве добавки к высокосернистым углям для снижения выбро'
сов оксида серы SOх. Характеристики суховского и аркадьевского торфа позволяют рассматривать их в качестве альтернативы
привозному топливу. Преимуществами для энергетического использования является малое содержание серы, следствием кото'
рого будут минимальные вредные выбросы при сжигании. Более того, наличие большого количества карбонатов может способ'
ствовать полному связыванию SOх при сжигании торфа. Предпочтительным способом энергетического использования торфа с
месторождений Томской области является его сжигание в кипящем слое.
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относится к возобновляемым природным ресур�
сам, темпы прироста которого опережают объемы
его промышленного использования [10]. В свою
очередь, наличие столь колоссальных запасов при
отсутствии их промышленной разработки приво�
дит к периодическому возникновению природных
пожаров [11–13], что также указывает на необхо�
димость вовлечения торфа в энергетику. Однако,
несмотря на перечисленные преимущества, в на�
шей стране торф всё еще остается малоиспользуе�
мым топливным ресурсом.

Опыт других стран показывает, что торф может
играть заметную роль для тепло� и энергоснабже�
ния. Например, в Ирландии на основе торфа выра�
батывается 5,30 % от общего количества произ�
водства энергии, в Финляндии – 4,54 %, в Бело�
руссии – 1,85 % [14].

Согласно энергетической стратегии России до
2030 года [15], доля использования торфа в то�
пливно�энергетическом балансе торфодобываю�
щих регионов должна составлять не менее
8–10 %. Это позволит частично решить проблему
ресурсодефицитных регионов, зависящих от по�
ставок топлива с разрабатываемых угольных ме�
сторождений.

Однако сдерживающим фактором достижения
заявленных показателей до сих пор остаются высо�
кие эксплуатационные издержки энергетического
использования торфа в качестве топлива. Торф ха�
рактеризуется высокой влажностью, что в свою оче�
редь ведет за собой большие затраты на сушку перед
его сжиганием. Кроме того, наличие влаги затруд�
няет перевозку и разгрузку топлива: в зимний пе�
риод торф смерзается, а в летний период слеживает�
ся [16]. Из�за неоднородного гранулометрического
состава торфа наблюдается высокая доля провала
через колосниковую решетку при слоевом сжига�
нии [17]. Вдобавок к этому возникает проблема об�
разования шлакозоловых отложений (шлакование
поверхностей нагрева), обусловленных особенно�
стями минералогического состава топлива [18].

В качестве альтернативы традиционному сжи�
ганию могут быть рассмотрены технологии пред�
варительной переработки торфа в энергетически
более ценные продукты, такие как газообразное,
жидкое или твердое композитное топливо [19–22].
Однако в некоторых случаях [23] высокая золь�
ность торфа требует технико�экономического обос�
нования необходимости его переработки, так как
не происходит существенного увеличения тепло�
технических характеристик.

Повышение эффективности сжигания и пере�
работки торфа требует изучения широкого спектра
его характеристик. В настоящее время изучен�
ность торфяных ресурсов Томской области невысо�
ка [24], что не позволяет в полной мере оценить
перспективы их использования в качестве энерге�
тического сырья.

Это приводит к необходимости подробного изу�
чения как теплотехнических характеристик кон�
кретных месторождений Томской области, так и

их минеральной части, от которой, как известно
[25], зависят практически все показатели топлива,
в том числе и склонность к шлакованию.

Целью настоящей работы является исследова�
ние теплотехнических характеристик и минераль�
ной части торфа ряда крупных месторождений
Томской области для оценки возможности их энер�
гетического использования.

Методика исследования
Объект исследования. В качестве объектов ис�

следования были рассмотрены пробы низинного
торфа с месторождений Суховское и Аркадьев�
ское, а также с одного из месторождений Томского
района. Месторождения находятся вблизи города
Томска, что позволяет рассматривать их в качестве
стратегического топлива для замены привозного
каменного и бурого углей.

Теплотехнические характеристики. Тепло�
технические характеристики исследуемых проб
были определены согласно ГОСТ Р 33503–2015,
ГОСТ 11306–2013, ГОСТ Р 55660–2013. Значения
теплоты сгорания и элементный состав торфа уста�
новлены при помощи калориметра АБК�1 (РЭТ,
Россия) и анализатора Vario Micro Cube (Elemen�
tar, Германия) соответственно.

Результаты определения характеристик перес�
читывали с учетом содержания диоксида углерода
карбонатов, установленного ускоренным объе�
мным методом согласно ГОСТ 13455–91.

Анализ элементов минеральной части. Иссле�
дование состава минеральной части торфа прово�
дили методом рентгенофлуоресцентного анализа с
использованием спектрометра EDX�720�P (Shi�
madzu, Япония). Предварительно пробы торфа из�
мельчали до размера фракций 0,2–1,0 мм, после
чего спрессовывали в брикеты цилиндрической
формы размерами 5010 мм по способу [26].

Перед началом анализа спектрометр предвари�
тельно калибровался по стандартному образцу
(ЛГ58) и чистым химическим веществам, спрессо�
ванным в виде таблеток: СаСО3, КNO3, NaNO3, Mg.
После калибровки спектрометр поверялся по стан�
дартному образцу 1303. Состав перечисленных
стандартных образцов приведен в табл. 1.

Таблица 1. Паспортные значения стандартных образцов (массо�
вая доля элементов в процентах)

Table 1. Passport values of standard samples (mass fraction of ele�
ments in percent)

* – индекс стандартного образца.
* – standard sample index.

Исследование минеральной части проб торфа так�
же проведено методом рентгеновской дифрактометрии
с использованием дифрактометра Shimadzu XRD7000
(CuK�излучения) со счетчиком монохроматора Shi�

Индекс СО*
Index SS

Si Mn P Ni Cu Cr Al Fe

1303 0,21 3,04 0,077 1,19 58,3 – 0,92 –

ЛГ58 0,292 0,99 0,0135 4,26 0,388 23,4 – 67,01
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madzu CM�3121. Качественный рентгеновский анализ
осуществлен при помощи базы данных PDF2+.

Определение характерных температур плав�
кости золы. Характерные температуры плавкости
золы определяли согласно ГОСТ 2057–94. Предва�
рительно из зольного остатка изготавливали обра�
зец в форме трехгранной пирамиды. Золу измель�
чали, смешивали с 10 %�ым раствором декстрина
в дистиллированной воде до состояния однородной
массы. Полученную смесь выкладывали в спе�
циально изготовленную форму для затвердевания.
Затем застывшую пирамиду извлекали из формы и
размещали на платиновой пластине. При опреде�
лении характерных температур плавкости золы
пластину с пирамидой помещали в печь (рис. 1).

Печь – 1 с расположенными внутри пирамида�
ми – 9 нагревали до температуры 1500 °С со скоро�
стью 10–15 °С в минуту. Максимальная температу�
ра нагрева печи ограничена диапазоном работы
контрольной термопары ПП�1 (рис. 1, поз. 8). Из�
мерение температуры в зоне расположения пира�
мид осуществляли при помощи термопары – 7 гра�
дуировки ВР�1 в комплекте с высокоточным ам�
первольтметром PC500a (Япония) и контрольной
термопары – 8 ПП�1 в комплекте с мультиметром
Щ 4313 (Россия). Температуру холодных концов
перечисленных термопар измеряли при помощи
термометра 902 С (Китай) с термопарой ХА для
снижения погрешности их измерения.

При нагреве пирамиды – 9 происходит посте�
пенное изменение её формы, описывающееся тре�
мя стадиями деформации: начало деформации (tA),
размягчение (tB) и переход в жидкоплавкое состоя�
ние (tC). В процессе эксперимента регистрируются
температуры, при которых наблюдаются измене�
ния, характерные для каждой из стадий.

Изучение структуры образцов торфа. Струк�
туру рассматриваемых проб исследовали методом
сканирующей микроскопии на электронном ми�
кроскопе TM 3000 (Hitaсhi, Япония).

Результаты исследования
Значения теплотехнических характеристик ис�

следуемых образов, доведенных до воздушно�сухо�
го состояния, приведены в табл. 2. Видно, что ис�
следуемые образцы имеют высокую зольность,
значения которой находятся в интервале
Ad=22,8–32,6 %. Эти значения превышают сред�
нюю величину зольности (12 %) для торфа, нахо�
дящегося на территории России [27]. Похожие ха�
рактеристики по параметру зольности имеют торф�
яные месторождения Светлогорское (Ad=24,4) и Ви�
тебское (Ad=25,0), расположенные в Республике
Беларусь [28]. Высокое значение зольности обусла�
вливает низкое значение теплоты сгорания изучае�
мых образцов торфа, равное Qi

r=7,6–11,8 МДж/кг.
Выход летучих веществ находится в пределах
Vdaf=62,9–70,7 %, что свидетельствует о высокой
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Рис. 1. Экспериментальная установка: а) общий вид установки; б) продольный разрез печи: 1 – криптоловая печь; 2 – основание печи
с подставкой; 3 – тоководы; 4 –визирная трубка; 5 – кронштейн для термопары; 6 – шток с винтом; 7 – термопара, введен�
ная в печь; 8 – контрольная термопара; 9 – пирамидальный образец; 10 – жаровой цилиндр; 11– жаровая труба; 12 – крипто�
ловая засыпка; 13 – шамотная крошка; 14 – керамический столик; 15 – керамические стержни; 16 – угольная подставка

Fig. 1. Experimental setup: а) general view of the setup; b) longitudinal section of the furnace: 1 is the kryptol furnace; 2 is the furnace base
stand; 3 are the current conductors; 4 is the aiming tube; 5 is the conduit support bracket; 6 is the rod with screw; 7 is the thermocouple
introduced into the furnace; 8 is the control thermocouple; 9 is the pyramidal sample; 10 is the fire cylinder; 11 is the firetube; 12 are the
kryptol chips; 13 are the fireclay chips; 14 is the ceramic table; 15 are the ceramic rods; 16 is the coal stand

/a /b 



реакционной способности при сжигании и терми�
ческой нестабильности торфа. Нелетучий остаток,
полученный после определения выхода летучих,
имеет порошкообразный вид.

Таблица 2. Теплотехнические характеристики исходного торфа

Table 2. Thermotechnical characteristics of the initial peat

Примечание: * – результаты элементного состава топлива при�
ведены с учетом содержащегося в топливе диоксида углерода кар�
бонатов (СО2)d и гидратной воды, значение которой согласно
ГОСТ 27313–2015 принято равным 0,1Ad. Ввиду малого содержа�
ния серы поправка на образование сульфатов при разложении кар�
бонатов не учитывалась.

Note: * – the results of fuel elemental composition are given taking into
account carbon dioxide carbonates (CO2)d contained in the fuel, and
hydrated water, the value of which according to SS 27313–2015 is taken
to be 0,1 Ad. Due to the low sulphur content, the correction for sulphate
formation was not taken into account in decomposition of carbonates.

Элементный состав минеральной части торфа

В ходе анализа определены химические элемен�
ты в неорганической части торфа. Основные золо�
образующие макроэлементы – Si, Ca, Fe, Mg, K, Al,
P. Как можно заметить из табл. 3, наибольшее со�
держание среди макроэлементов наблюдается у
кальция (Са=6,7–15,82 %), а содержание калия и
фосфора относительно мало (не превышает 0,4 %).
Основываясь на данных, приведенных в работе
[29], в составе минеральной части твердого топлива
наиболее распространены такие минералы, как си�
ликаты (Al4[Si4O10](OH)8), кварц (SiO2), карбонаты
(СаСО3, MgСО3, FeСО3), сульфиды (FeS2) и др. В свя�
зи с этим можно предположить, что кальций и маг�
ний представлены минеральной формой карбона�
тов СаСО3 и MgCO3, а кремний – в виде оксида.

Таблица 3. Содержание элемента в минеральной части в иссле�
дуемых образцах

Table 3. Element content in mineral part in the samples

Для определения основных групп минералов,
присутствующих в торфе, использовали метод
рентгенофазового анализа [30]. На дифрактограм�
ме (рис. 2) видны пики, характерные для карбона�
та кальция (СаСО3) и оксида кремния (SiO2), что
подтверждает некоторые ранее сделанные предпо�
ложения по составу минеральной части.

Исследуемые образцы 
торфа 

Peat samples

Содержание элемента/Element content

K, ppm
Ca Mg P Si Fe Al

%
Околотомский/Okolotomsky 242,13 15,82 1,58 0,29 0,58 0,28 0,39

Суховской/Sukhovskoy 263,57 7,99 1,88 0,40 0,57 0,84 0,32
Аркадьевский/Arkadyevsky 413,54 6,7 1,38 0,20 1,95 0,44 0,55
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Околотомский 
Okolotomsky

7,1 32,6 62,9 7,6 56,39 5,02 3,10 0,08 35,41

Суховской
Sukhovskoy

9,9 22,8 74,8 11,8 52,06 6,31 3,58 0,20 37,85

Аркадьевский 
Arkadievsky

9,9 25,4 70,7 11,4 53,11 5,90 3,60 0,14 37,25
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Рис. 2. Результаты рентгенофазового анализа исследуемых образцов: a) аркадьевский торф; б) суховской торф; в) околотомский торф

Fig. 2. Results of x�ray phase analysis of the samples: a) arkadyevsky peat; b) sukhovskoy peat; c) okolotomsky peat



Установленные ускоренным методом величины
содержания диоксида углерода карбонатов (СО2)d

составили для околотомского торфа 20,69 %, су�
ховского торфа – 9,82 %, аркадьевского – 9,11 %
(в пересчете на сухую массу исходного сырья).
Учитывая, что карбонаты присутствуют в основ�
ном в виде карбоната кальция (рис. 2), на основе
полученных значений выхода диоксида углерода
массовую долю карбоната кальция в сухой массе
пробы можно вычислить по формуле, %:

(1)

где MCaCO3
– молекулярная масса карбоната каль�

ция, г/моль; MCO2
– молекулярная масса диоксида

углерода, г/моль.
Согласно проведенному расчету по формуле (1),

получены следующие содержания карбоната каль�
ция: околотомский торф – 47,1 %; суховской
торф – 22,3 %; аркадьевский торф – 20,7 %.
Столь высокие значения содержания карбоната
кальция говорят о возможности связывания окси�
дов серы при сжигании. Как известно [31], наибо�
лее распространенные методы сероочистки прово�
дят с применением известняковой технологии. Это
связано с тем, что известняк (СаСО3) является наи�
более дешевым сорбентом. Например, в работе [32]
показано, что в мировой практике из эксплуатиру�
емых очистных установок 80 % составляют «мо�
крые» скрубберы, 72 % из которых используют в
качестве сорбента известняк.

Общую величину минеральной части торфа со�
гласно ГОСТ 27313–2015 можно оценить по формуле:

(2)

где W d
MM – гидратная влага, %; Sp

d – пиритная сера,
%; SA

d – сера, связанная в зольном остатке, %;
S d

SO4
– сульфатная сера, %.

Согласно ГОСТ 27313–2015, содержание ги�
дратной влаги можно оценить как 

0,1·Аа. Поскольку значение серы при пересчете
на сухое состояние очень мало, то при расчете доли
минеральной части рассматриваемых проб соста�
вляющие Sp

d, SA
d, S d

SO4
не учитывались.

Рассчитанная по формуле (2) массовая доля ми�
неральной массы для околотомского торфа соста�
вляет 56,55 %, суховского торфа – 34,9 %, ар�
кадьевского торфа – 37,05 %. Наиболее высокая
эффективность сжигания столь высокозольных то�
плив (минеральная масса более 34 %) может быть
получена при использовании технологий кипяще�
го слоя [33]. Это достигается за счет активной цир�
куляции частиц топлива, обеспечивая такие преи�
мущества как экологичность, высокая эффектив�
ность сжигания и теплообмена.

Характеристики плавкости золы

Для оценки поведения неорганической части
топлива при сжигании, как правило, применяют

метод определения температурных характеристик
золы.

Состав и характеристики плавкости золы торфа
представлены в табл. 4. Видно, что зола суховско�
го торфа достигает только стадии начала деформа�
ции (tA), а зола околотомского и аркадьевского не
претерпевает изменений при температуре до 1480
°С. Это связано с особенностью состава минераль�
ной массы торфа: основная часть золы состоит из
соединений SiO2 и CaO, которые, как известно
[34, 35], имеют температуру плавления 1713 и
2580 °С, соответственно.

Высокое содержание CaO (30,3 и 48,4 %) и SiO2

(21,4 и 22,2 %) у аркадьевского и околотомского
торфа может являться причиной повышенного из�
носа поверхностей нагрева при сжигании. Нали�
чие окислов железа (до 12,1 %), магния, алюми�
ния и титана может привести к повышенной шла�
кующей способности торфа [36]. Однако, оценивая
результаты определения характеристик плавко�
сти, можно отметить, что изучаемая зола имеет ту�
гоплавкий характер, не слипается при высоких
температурах. В процессе сжигания торфа её уда�
ление не составит затруднений [37].

Таблица 4. Состав и характеристики плавкости золы торфа

Table 4. Composition and ash fusion characteristics of peat

Структура образцов торфа

Торф является полидисперсной системой, в ко�
торую входят макро� и микроструктуры (рис. 3).
Видно, что макроструктура представлена компо�
нентами неразложившихся остатков растений�
торфообразователей. Минеральная часть имеет
как приносной, так и сросшийся с органическим
веществом характер. Последнее, скорее всего, вы�
звано процессами метаморфического преобразова�
ния торфа.

По своей природе микроструктура в торфе коа�
гуляционная, эти структуры эластичны и подвиж�
ны, взаимодействие осуществляется через молеку�
лы и прослойки воды.

Заключение
В данной работе изучено несколько проб торфа с

месторождений, находящихся в географической
близости от города Томска. Изученные пробы име�
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Рис. 3. Результаты структурного анализа исследуемых проб торфа при увеличении 200х и 1000х: a) аркадьевский торф; б) суховской
торф; в) околотомский торф

Fig. 3. Results of structural analysis of the studied peat samples: a) arkadyevsky peat; b) sukhovskoy peat; c) okolotomsky peat
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 ,    
        



ют высокое значение зольности (более 22 %), не ха�
рактерное для большинства торфяных месторожде�
ний России. Столь высокая доля балласта обусла�
вливает низкое значение теплоты сгорания рассма�
триваемых образцов торфа (менее 11,8 МДж/кг)
даже в доведенном до воздушно�сухого состоянии.

Установлено, что минеральная часть рассма�
триваемых проб в основном представлена карбона�
том кальция (СаСО3) и оксидом кремния (SiO2), ко�
торые являются основными золообразующими
компонентами. Доля карбоната кальция в мине�
ральной части для околотомского торфа состави�
ла – 47,1 %, суховского торфа – 22,3 %, аркадьев�
ского торфа – 20,7 %.

По результатам определения состава и характе�
ристик плавкости золы можно заключить, что зо�
ла торфа состоит в основном из соединений CaO и
SiO2. Тугоплавкий характер золы свидетельствует
о том, что в процессе сжигания торфа её удаление
не составит затруднений. Вместе с тем высокое со�
держание такого прочного минерала как кварц го�
ворит о возможности абразивного износа конвек�
тивных поверхностей нагрева.

На основе полученных результатов можно за�
ключить, что использование околотомского торфа
для сжигания нецелесообразно из�за высокого со�
держания золы. Однако этот ресурс может быть
рассмотрен в виде минерального удобрения в сель�
ском хозяйстве благодаря наличию таких элемен�
тов, как фосфор и калий. Высокое содержание кар�
боната кальция указывает на возможность исполь�
зования околотомского торфа в качестве добавки к

высокосернистым углям для снижения выбросов
оксида серы SOх.

Характеристики суховского и аркадьевского
торфа позволяют рассматривать их в качестве аль�
тернативы привозному топливу. В этом случае пре�
имуществом для энергетического использования
является малое содержание серы, следствием ко�
торого будут минимальные вредные выбросы при
сжигании. Более того, наличие большого количе�
ства карбоната кальция может способствовать
практически полному связыванию SOх при сжига�
нии торфа этих месторождений.

Низкая теплота сгорания образцов торфа с ме�
сторождений Томской области, обусловленная вы�
соким значением зольности, и состав минеральной
части указывают на то, что сжигание в топочных
устройствах камерного типа будет сопровождаться
такими сложностями, как механический недожог
и эрозионный износ. Опыт эффективного сжига�
ния высокозольного топлива показывает, что
предпочтительным способом энергетического ис�
пользования такого торфа является сжигание в ки�
пящем слое.

Исследование профинансировано Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проек�
та № 18–38–00648. Экспериментальные исследования
проведены в Томском политехническом университете при
поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (ГЗ «Наука» № 13.13269.2018/8.9 и
ВИУ�НОЦ И.Н. Бутакова�296/2018). Аналитические из�
мерения выполнены в рамках государственного задания
Института катализа СО РАН.
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The relevance of the research is caused by the need to involve renewable biomass (in particular, peat) to generate heat and electrical 
energy. This will partially solve the problem of resource'deficient regions, depending on the supply of fuel from developed coal deposits.
The main aim of the research is the investigation of thermal characteristics and the mineral matter of the peat of a number of large de'
posits of the Tomsk region to assess the possibility of their energy use.
Objects of researches are the samples of low'moor peat from Sukhovskoye and Arkadyevskoye deposits and one of the Tomsk region
deposits.
Methods. Thermal characteristics of the studied samples were determined according to GOST 33503–2015 (ISO 11722:2013),
55661–2013 (ISO 1171:2010), 55660–2013 (ISO 562:2010). Net calorific values of the peats were determined in the ABK'1 calorimeter
(Russia), the elemental composition of the organic matter was determined using the analyzer Vario Micro Cube (Elementar, Germany).
Peat mineral matter composition was studied by X'ray fluorescence analysis using an EDX'720'P spectrometer (Shimadzu, Japan) as well
as by X'ray diffractometry using a Shimadzu XRD7000 diffractometer (CuK'radiation) with a Shimadzu CM'3121 monochromator
counter. Typical ash melting points were determined according to GOST 2057–94 (ISO 540–81). The structure of the samples under stu'
dy was examined by scanning electron microscopy using a TM 3000 electron microscope (Hitachi, Japan).
Results. On the basis of the obtained results, it can be concluded that, due to the high ash content, the use of okolotomsky peat for
chamber'type combustion is impractical. However, this resource can be considered as a mineral fertilizer in agriculture due to the pre'
sence of such elements as phosphorus, potassium. The high content of carbonates indicates the possibility of its using as an additive to
high'sulfur coal to reduce emissions of sulfur oxide SOx. The characteristics of sukhovskoу and аrkadyevsky peat make it possible to con'
sider them as an alternative to imported fuel. The preferred method of energy use of peat from Tomsk region fields is its combustion in
a fluidized bed.

Key words:
Fuel, peat, mineral matter, combustion, energy use.
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