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В статье рассмотрены бальнеологические ресурсы Астраханского региона на 

примере месторождения лечебных грязей «Озеро Лечебное». Лечебные свойства озера 
заключаются в ее рапе и грязи. На формирование озера повлияли неотектонические 
процессы, чередование трансгрессий Каспийского моря и длительные процессы 
формирования волжской дельты. Донные отложения озера представлены современными 
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3 илами, которые перекрываются слоем самосадочной соли. Минерализация и ионный 
состав рапы изменяются по сезонам года и зависят от количества выпавших 
атмосферных осадков. В работе приведен химический состав минеральных грязей. 
Показана значимость полученных сведений об уникальном по физико-химическому 
составу иловых грязей месторождении «Озеро Лечебное». Определяется необходимость 
решения практических задач (бальнеология) и формирования химического состава 
грязей этого озера.  

Ключевые слова: бальнеологические ресурсы, Астраханский регион, минеральные 
грязи, «Озеро Лечебное», минерализация 
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In article balneological resources of the Astrakhan region on the example of the field 

of therapeutic muds “Lake Medical” are considered. Medicinal properties of the lake 
consist in her brine and dirt. Formation of the lake was influenced by neotectonic processes, 
alternation of transgressions of the Caspian Sea and long processes of formation of the 
Volga delta. Ground deposits of the lake are presented by modern Ils which are blocked by 
a layer of samosadochny salt. The mineralization and ionic structure of brine changes on 
seasons of year and depends on quantity of the dropped-out atmospheric precipitation. The 
chemical composition of mineral dirt is given in work. The importance of the received data 
about unique on physical and chemical composition of silt mud of the Lake Medical field is 
shown. Need of the solution of practical tasks is defined (balneology) and formations of the 
chemical composition of dirt of this lake. 

Keywords: balneological resources, Astrakhan region, Mineral mud, “Lake Medical”, 
mineralization 

 
Особую актуальность исследованиям бальнеологических ресурсов прида-

ет существующий в настоящее время рост человеческой популяции (по про-
гнозу на 2025 г. популяция составит 8 млрд человек). Следовательно, одной из 
проблем общества станет обеспечение населения качественным медицинским 
обслуживанием. В связи с этим приоритетным направлением исследования 
остаются вопросы использования местных природных лечебных ресурсов 
(климат, подземные и поверхностные воды питьевого и бальнеологического 
назначения, лечебные грязи, рапа лиманов, озер, ильменей, иловые отложения 
соленых озер, которые широко представлены на территории Астраханской об-
ласти в её юго-западной части в зоне западных подстепных ильменей (Нари-
мановский, Икрянинский и Лиманский районы)) [11, 12, 14, 15]. Особое место 
и популярность приобретает климатолечение, так как исследуемая территория 
расположена на юге умеренного климатического пояса в зоне аридного клима-
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та. Эти уникальные природные компоненты положительно влияют на самочув-
ствие людей. Интенсивное развитие природно-экономических комплексов ока-
зывает, к сожалению, существенное негативное влияние на экологическую об-
становку нашего региона. Поэтому все острее ставятся вопросы о сохранении и 
повышении уровня здоровья граждан [15–17].  

В Астраханской области грязелечение имеет многовековую историю (бо-
лее 200 лет). Его центром был известный всей стране российский курорт «Ти-
наки» [4–6, 8]. Применение лечебных грязей при широком круге заболеваний 
дает положительные результаты и позволяет вернуть трудоспособность граж-
данам. Эти сульфидно-иловые лечебные грязи соленых озер благоприятно воз-
действуют на человеческий организм при лечении ряда заболеваний (опорно-
двигательный аппарат, кожные, нервные, костно-мышечные и др.).  

Однако по ряду веских причин современное состояние залежей лечебных 
грязей озера «Тинаки» резко ухудшилось. Это обусловлено увеличением тех-
ногенной нагрузки на озеро и сопредельных к нему территорий. В связи с этим 
грязевая залежь оказалась погребенной мощным пластом самосадочной соли.  

В 80-е гг. XX в. на берегу реки Волги к востоку от озера Тинаки был по-
строен новый курортный комплекс [6]. Основным лечебным сырьем данного 
озера многие годы являлись сульфатные илы и рапа. Во время эксплуатации 
Астраханского целлюлозно-картонного комбината (АЦКК) изменился химиче-
ский состав грязей и рапы Тинакского озера. Это было обусловлено значитель-
ным сбросом пресных промышленных вод в пруды-испарители целлюлозно-
картонного комбината. Эти пруды заняли целую сеть (лабиринты) озерных 
котловин, прилегающих к озеру Тинаки. Вследствие длительного и мощней-
шего антропогенно-техногенного воздействия АЦКК с его огромными сброса-
ми промышленных стоков в озеро Тинаки, которое являлось основной базой 
для знаменитого Всероссийского бальнеогрязевого курорта, озеро стало непри-
годным для дальнейшей промышленной разработки. Поэтому по заявке Цен-
трального совета по управлению курортами профсоюзов встал вопрос  об ост-
рой необходимости замены гидротермальной базы старейшего озера Тинаки. В 
результате этого был нарушен водно-солевой режим грязевого месторождения 
озера. В настоящее время, т.е. после ликвидации АЦКК в условиях аридного 
климата с преобладанием испарения над осадками (с устойчивым дефицитом 
влаги в водном питании озера), ведущую роль стали играть атмосферные осад-
ки, поверхностный сток и подпитка подземных вод со стороны северного бере-
га (территория дачного поселка «Дружба»). Все это сказывается на режиме пи-
тания озера и приводит к распреснению под воздействием поступающих по-
ливных вод, которое сопровождается сокращением и разрушением относи-
тельно мощного соляного пласта (до 0,9 м) [18]. Следовательно, современное 
состояние озера Тинаки практически исключает возможность его использова-
ния в качестве эксплуатационного месторождения лечебных грязей. Это под-
тверждается следующими факторами: 1) не обладает балансовыми запасами 
лечебных грязей, которые бы соответствовали должной кондиции; 2) не соот-
ветствие нормам санитарно-экологической обстановки как на самом озере, так 
и в пределах его водосборной площади. 

По мнению ведущих специалистов-геологов и гидрогеологов, в ближай-
шее время практически невозможно ожидать естественное восстановление 
приемлемых условий для продолжения использования озера Тинаки в лечеб-
ных целях. Активизация мер по ускорению реанимации процессов возрожде-
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5 ния (опреснение, очистка от соляных отложений, контроль за экологической 
ситуацией и т.д.) представляется экономически не оправданным, трудоемким 
и не гарантирует окончательного успеха.  

В течение десятилетий месторождение лечебных грязей озера Тинаки 
характеризовалось неустойчивым гидролого-гидрохимическим режимом. Это 
обусловлено было мощным антропогенным и техногенным воздействием Ас-
траханского целлюлозно-картонного комбината с его огромными сбросами 
промышленных стоков. Именно это повлияло на невозможность эффектив-
ной добычи кондиционных лечебных грязей. Экономические трудности не 
позволили содержать данный курорт «Тинаки» на должном уровне. Здесь не 
проводился ремонт оборудования, административного центра, больничных 
корпусов и т.д., что в конечном итоге привело к износу практически всей его 
материально-технической базы и явилось причиной закрытия данного курор-
та. Лечебные грязи в Астраханской области распространены широко, однако 
используются далеко не полностью (озеро «Лечебное», озеро «Дапхур», озе-
ро «Тинаки», озеро соленое «Чигин»). Лечебные свойства озер заключаются 
в их рапе и грязи.  

В настоящее время создан Центр реабилитации Фонда социального стра-
хования РФ (Тинаки). Грязевой базой для этого центра стало озеро «Лечеб-
ное», которое многие годы остается практически единственным хорошо разве-
данным и эксплуатируемым грязевым месторождением Астраханской области. 

Месторождение было открыто в 1980 г. при проведении поисковых работ 
нового озера специализированной комплексной гидрогеологической партией 
конторы «Геоминвод» Центрального института курортологии и физиотерапии 
Минздрава СССР (ответственный исполнитель работ – С.Н. Фетисов) по заявке 
Центрального совета по управлению курортами профсоюзов. С.Н. Фетисов, 
опираясь на результаты работ АГГЭ прошлых лет, остановился на детальном 
изучении физико-химических свойств данного озера, которое было рекомендо-
вано для использования курортом Тинаки. Озеро расположено в юго-западной 
части Астраханской области в Наримановском районе на правом берегу  
р. Волги и на юго-западе от современного курорта Тинаки [18]. 

Месторождение лечебных грязей озера «Лечебное» входит в состав право-
бережной группы Южно-Астраханских соленых озер, так называемых запад-
ных подстепных ильменей [7]. Ильмени – местное название пойменных и дель-
товых озер Волжского понизовья. Озеро приурочено к межбугровому пониже-
нию и является замкнутым бессточным и самосадочным соленым водоемом. 
Данное озеро имеет эллипсовидную форму и ориентировано в субширотном 
направлении. По данным на 2005 г. озеро имеет следующие морфометрические 
показатели: площадь озера – 0,75 км2, длина по большой оси – 2,0 км, по малой 
оси – 0,68 км. На крайнем западе и востоке котловина озера осложнена не-
большими узкими заливами. Водный покров (рапа) полностью пересыхает в 
конце лета в результате сильного испарения. Донные отложения представлены 
современными илами, перекрытыми самосадочной солью [1–3].  

На формирование озера повлияли неотектонические процессы, чередо-
вание трансгрессий Каспийского моря и длительные процессы формирования 
волжской дельты. Донные отложения озера представлены современными 
илами, которые перекрываются слоем самосадочной соли. Генезис котлови-
ны озеро «Лечебное» – водно-эрозионный. Формирование данной котловины 
обусловлено рядом причин: длительной историей развития рельефа ильмен-
но-бугровой равнины под воздействием эндогенных и экзогенных процессов. 
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Своеобразный облик современного рельефа предопределен предакчагыль-
ской историей развития и значительной ролью верхнехвалынской трансгрессии 
[7]. Современный этап начался с момента регрессии Хвалынского моря, про-
должающийся до настоящего времени. Отступающее море оставляло после 
себя песчаные массивы и выровненные участки, осложненные руслами и ли-
манообразными понижениями. Таким образом, современный рельеф предо-
пределен результатом незначительных тектонических движений и действием 
экзогенных процессов (водно-эрозионных, эоловых, антропогенных и других). 

Озеро «Лечебное» [9, 10] относится к соляным водоемам хлоридного ти-
па. Минерализация и ионный состав рапы изменяется по сезонам года и зави-
сит от количества выпавших атмосферных осадков. В летний период при 
достижении максимальной концентрации солей происходит их выпадение в 
осадок. Солевой состав корки представлен галитом (91,5 %), бишофитом, 
гипсом и мирабилитом 1–3 %. 

По результатам доразведки, проведенной в 2005 г., озерная рапа на момент 
обследования была встречена на небольшой площади – в пределах карьеров 
добычи лечебной грязи. Рапа является водным раствором различных солей. Ее 
химический состав – хлоридный магниевый, минерализация – 375,6 г/л и отме-
чалось повышенное содержание брома (Br) – 612 мг/л. Проведенные физико-
химические анализы рапы и илов имеют следующий состав: хлор – 83, сульфа-
ты – 17, магний – 75, натрий+ калий – 25 (содержание в процент-эквивалент-
ной форме). Рапа имеет слабощелочную реакцию среды. Во влажный осенне-
весенний период на поверхности озера образуется рапа мощностью 1–1,5 м и 
концентрация солей в рапе понижается, а летом сильно повышается удельный 
вес рапы – 1,240 г/см2. Центральная часть озера заполнена достаточно мощной 
(до 1,3 м) толщей илов, которые повсеместно перекрыты плотной соляной кор-
кой мощностью до 0,2–0,3 м. Граница иловой и солевой части залежи совпа-
дают. Их общая площадь достигает 0,5 км2. Соляная корка сложена галитом. 
Она как бы предохраняет илы, залегающие под ней, сохраняя их влажность, и 
защищает их от засорения песком и санитарного заражения.  

На современном этапе соляная залежь озера длительное время полно-
стью не растворяется и наблюдается ежегодное постепенное нарастание её. 
По данным дополнительной разведки в августе 2005 г. выявлено, что за пери-
од с 1981 по 2005 г. мощность слоя соли выросла на 0,10–0,15 см и составила 
0,3–45 м. Солевая корка имеет слоистое строение, в ее разрезе присутствует 
новосадка, старосадка и корневая соль. Это подтверждает начало формирова-
ния в разрезе мощной корневой залежи галитового состава. Данное озеро по 
своему происхождению, основным параметрам и особенностям природного 
водно-солевого режима относится к месторождениям лечебных грязей, зави-
сящим от отрицательного воздействия физико-географической ситуации и 
труднопрогнозируемой природной обстановки, а также возрастающего влия-
ния техногенеза.  

Минеральная грязь – это пластичная очень нежная на ощупь, как бы 
тающая в руках мокрая и липкая масса с сильным запахом сероводорода. Она 
состоит из веществ, которые находятся в твердом и жидком состоянии. Твер-
дые вещества, входящие в состав грязи, находятся в мелкораздробленном со-
стоянии. Величина их частиц может достигать сотых, тысячных и даже 
меньших долей миллиметра. Именно от этого зависят физические свойства 
грязи: пластичность, вязкость, влагоемкость. Жидкие вещества, входящие в 
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7 состав грязи образуют грязевый раствор. По генезису грязевый раствор явля-
ется аналогом рапы, которая заполняет озеро и покрывает грязь. Однако в 
результате биохимических процессов, протекающих в толще грязи, ее рас-
твор получает и характерные отличия. Именно они и предают грязи леченые 
свойства. Как правило, грязь имеет черный цвет, который обусловлен при-
сутствием в ней особого соединения железа с серой (коллоидный гидрат сер-
нистого железа). Данное соединение, находясь в грязи в мелкораздробленном 
состоянии, придает ей ряд своеобразных свойств. Однако оно не устойчиво к 
воздействию воздуха. Следовательно, грязь, извлеченная со дна озера, посте-
пенно под воздействием воздуха теряет свои лечебные свойства. Поверхность 
грязи делается пепельно-серой и на ней появляются кристаллы солей. В ре-
зультате масса грязи становится ломкой, хрупкой и рассыпается в порошок.  

Химический состав минеральных грязей сложен и заключает в себе 
большое количество различных соединений (табл.). 

 
Таблица  

Химический состав минеральной грязи 
На 100 весовых частей грязи содержится 

Ионов Солей 
CI- 8,11 Na2CO3 0,05 
Br- 0,04 Ca(HCO3)2 0,03 
SO4

2- 4,26 CaSO4 4,65 
CO3

2- 0,036 MgSO4 1,23 
HCO3

- 0,02 MgBr2 0,05 
Ca2+ 1,38 MgCI2 7,05 
Mg2+ 2,061 KCI 0,54 
K+ 0,291 NaCI 4,29 

 
По физико-химическим особенностям черные илы этого месторождения 

относятся к одной бальнеологической разновидности лечебных грязей – со-
ленасыщенным среднесульфидным (бромным) иловым лечебным грязям [9]. 
Запасы лечебных грязей месторождения «Озеро Лечебное» составляют: об-
щие запасы – 192,12 тыс. м3, балансовые запасы – 172, 65 тыс. м3, забалансо-
вые – 19,47 м3. 

Значимость полученных сведений об уникальных по физико-химичес-
кому составу иловых грязей месторождения «Озеро Лечебное» определяется 
не только необходимостью решения практических задач (бальнеология), но 
также позволяет выявить и решить ряд вопросов до сих пор недостаточно 
изученных – формирования химического состава грязей этого озера. Генезис 
озер лечебных грязей имеют широкое применение в медицинской практике 
как Астраханской области, так и в других регионах России.  
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