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Химический состав торфяных залежей в большой степени зависит от ат-

мосферной поставки в них многих элементов, что особенно актуально для 
верховых (олиготрофных) болот. Согласно А.И. Перельману [1], торфяные 
болота совмещают разные типы геохимических барьеров: восстановитель-
ный, кислый, сорбционный, биологический, механический. Существующая 
литература по геохимии карельских торфов немногочисленна, особенно по 
побережью Белого моря [2, 3]. 

Авторами изучен состав проб торфа, отобранных на полуострове Киндо 
(Кандалакшский залив) экспедицией географического факультета МГУ в 
начале июня 2004 г. [4]. Пробы были отобраны болотным буром Гиллера-1, 
затем высушены и озолены. Радиоактивность 137Cs определена с помощью 
гамма-спектрометра с полупроводниковым детектором Canberra GR3818, 
элементный состав – методами нейтронно-активационного анализа, рентге-
нофлуоресцентного анализа с применением синхротронного излучения и 
атомно-абсорбционного анализа по известной [5] методике. Наиболее де-
тально изучен состав отложений скважин 11 (66º32,717’ с.ш., 33º06,333’ в.д., 
72 м над уровнем моря) и 4 (66º32,552’ с.ш., 33º08,257’ в.д., 27,5 м над уров-
нем моря), пройденных в днищах заболоченных озёрных котловин. 

Результаты ботанического анализа отложений скв. 11 свидетельствуют о 
существенной смене условий осадконакопления в озерно-болотных экоси-
стемах п-ова Киндо в послеледниковое время. Нижняя часть разреза на глу-
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бинах от 5 до 3,2 м представлена сапропелями, выше до поверхности зале-
гает торф. При его образовании условия были в основном мезотрофные, хо-
тя в отдельные периоды времени трофность болота менялась.  

Активность 137Cs в поверхностном 5-см слое (моховая подушка, состоя-
щая в основном из сфагновых мхов) скважины 11 составляет 36 Бк/кг. Это 
значение находится на фоновом уровне и значительно ниже активности это-
го техногенного радионуклида во мхах и почвах Европейской части России 
[6]. Активность 137Cs быстро падает до величин менее 1 Бк/кг в слое 0,30–
0,35 м, но в слое 0,60–0,65 м скачкообразно возрастает до 7,5 Бк/кг, вероят-
но, в результате подтока грунтовых вод на этом горизонте, и глубже снова 
быстро уменьшается до 0,6 Бк/кг в слое 0,95–1,00 м. 

Содержание меди и никеля в торфе скважин 4 и 11 в 4–5 раза, а в от-
дельных слоях и на порядок выше, чем в торфяниках Томской области [5] и 
Южной Карелии [2, 3]. Для кадмия и свинца, опасных для окружающей 
среды, характерен дальний перенос с мельчайшими аэрозольными частица-
ми. Содержание их в наших пробах в несколько раз ниже, чем в Томской 
области, поэтому в отношении этих элементов можно считать север Каре-
лии чистым фоновым районом. Содержание хрома в карельском торфянике 
примерно в 2 раза ниже, чем в Западной Сибири, железа – примерно в 5 раз 
ниже, чем в торфяниках Томской области. 

Для оценки роли различных источников в формировании химического 
состава озерно-болотных отложений были рассчитаны коэффициенты обо-
гащения (КО) химическими элементами относительно среднего состава 
земной коры по формуле: 

КО = (Эл./Sc)проба/( Эл./Sc)земн.кора, 
где Эл. и Sc – содержания интересующего нас элемента и скандия в пробе и 
земной коре [7] соответственно. 

Для большей части химических элементов значения КО близки к 1, что 
свидетельствует о том, что основным источником вещества, оседающего из 
атмосферы и поступающего с грунтовыми водами, является материал вы-
ветривания земной коры. КО для Ni в разных слоях варьирует от 2 до 4, Cu – 
от 5 до 20, La – от 4 до 20, Ce – от 3 до 21. 

Одной из возможных причин более высокого содержания меди и никеля 
в изученном нами болоте является антропогенное загрязнение аэрозолями, 
переносимыми из района города Мончегорск и посёлка Никель, располо-
женных в северо-западной части Кольского полуострова. Там находятся 
медно-никелевые комбинаты – мощный источник загрязнения атмосферы и 
окружающей среды в целом. Незначительное обогащение озерно-болотных 
отложений La и Ce, по-видимому, связано с поступлением редкоземельных 
элементов из окружающих метаморфических пород Беломорского пояса 
Балтийского щита [8].  

Авторы благодарят коллег, принимавших участие в полевых и лабора-
торных исследованиях, за помощь, и академика А.П. Лисицына за поддерж-
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Radioactivity of 137Cs and elemental composition of lake and bog deposits 

from Kindo Peninsula (Northern Karelian coast of the White Sea) has been stud-
ied. The radioactivity of 137Cs and contents of most trace elements in the upper 
part of deposits (peat) is at the background level. 
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