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Аннотация: рассмотрены вопросы, связанные с перспективами развития и разработкой 
системы природоохранных мероприятий на территории Природный парк «Эльтонский». 
Рекомендуется привлечь исследовательские силы университетов для повышения научно-
го, образовательного и бальнеологического статуса объекта. Геоэкологические исследова-
ния должны включать само озеро и водосборную площадь, гидрологию и гидрогеологию 
территории, антропогенное влияние на природные объекты, поддержку хозяйственной де-
ятельности. Полигон также должен выполнять функции по экологическому образованию 
и воспитанию населения.
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Abstract: the issues related to the prospects and development of a system of environmental 
protection measures in the territory of the "Eltonsky Nature Park "are considered. It is 
recommended to attract the scientific forces of universities to improve the scientific, 
educational and balneological status of the object. Geoecological studies should include 
the lake itself and the catchment area, the hydrology and hydrogeology of the territory, the 
anthropogenic impact on natural objects, and support for economic activities. The landfill 
should also perform the functions of environmental education and education of the population
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Эльтон – бессточное солёное озеро в Пал-
ласовском районе Волгоградской области, 
недалеко от границы с Казахстаном. Из ми-
неральных озер Европы оно самое большое 
по площади и одно из самых минерализо-
ванных в мире. Урез воды расположен на 
15 м ниже уровня моря. Средняя глубина 
0,05–0,07 м (летом), наибольшая – до 1,5 
м (весной). Площадь водосбора 1640 км2. 
Озеро представляет собой впадину между 
крупными соляными куполами на северо–
западе Прикаспийской низменности.

ИСТОРИЯ

До 1882 г. на озере велась добыча соли. 
В начале XX века появляется насыпная 
дамба, вклинившаяся в озеро более чем 
на километр. По дамбе прокладывается 
железнодорожная ветка, а в 1910 году воз-
водится  деревянная лечебница – комплекс 
красивых резных зданий. Первоначально 
лечебница была рассчитана на 200 пациен-
тов, но к 1926 году она могла принимать 
более тысячи человек за смену. На месте 
нынешнего санатория располагался пан-
сионат. От него по узкоколейной дороге 
ходил маленький паровозик, который по-
лучил у местных жителей название «пету-
шок». Каждый день он возил отдыхающих 
в выстроенную на дамбе грязелечебницу. 
Вода в пансионат поступала с Ахтубы. Для 
ее хранения были созданы специальные 
подземные бассейны [5]. 

В 2000 году Волгоградская областная 
Дума принимает закон «Об охране озера 
Эльтон», а в сентябре 2001 года образован 
Природный парк «Эльтонский» (рис.1). На 
территории природного парка, учитывая 
биологическое и ландшафтное разнообра-
зие, а также сложившуюся структуру при-
родопользования, были выделены режим-
но–функциональные зоны:
• природоохранная, охватывающая озе-

ро Эльтон и его ближайший водосбор, 
а также участок наиболее сохранивших-
ся степей;

• рекреационная, расположенная вокруг 
природоохранной зоны и лечебно–оздо-
ровительной местности Эльтон;

• буферная, защищающая наиболее уязви-
мые территории природоохранной и ре-
креационной зон от воздействия агрохо-
зяйственной деятельности;

• агрохозяйственная, где ведется сельско-
хозяйственная и иная деятельность мест-
ного населения.
Охрана природных ландшафтов и исто-

рико–культурных памятников осуществля-
ется службой охраны парка.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Эльтон имеет округлую, слегка вытяну-
тую с юга – юго–запада на север – северо–
восток форму. Питание озера в основном 
снеговое. Уровень воды поднимается вес-
ной в период снеготаяния, к лету он рез-
ко падает. После спада половодья уровень 
снижается до следующей весны, при этом 
озеро постепенно обсыхает. Эльтон – вы-
сокоминерализованное озеро, вода золоти-
сто–розового оттенка, заполнено насыщен-
ным солевым раствором, который весной 
распресняется.

Соленость 200–500 ‰, что в 1,5 раза пре-
вышает концентрацию солей на Мёртвом 
море. Такая высокая концентрация обуслов-
лена большим содержанием в рассоле со-
лей магния. В многоводные годы минера-
лизация рапы весной может снижаться до 
180–200 ‰, а в засушливую осенью дости-
гать 525 ‰. Осаждение соли на дно озера 
происходит почти круглогодично: летом за 
счёт интенсивного испарения воды и уве-
личения концентрации солей, зимой из–за 
уменьшения растворимости солей при низ-
ких температурах. Эльтон уникален по за-
пасам, качеству и бальнеологическим свой-
ствам лечебных грязей и рапы. 

В озеро с юго–востока и северо–запада 
впадают семь рек: Большая и Малая Смо-
рогда, Карантинка, Солянка, Ланцуг, Хара 
и Чернавка. Каждая река имеет свой собст-
венный облик, минерализацию и минераль-
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ный состав воды. В устьях рек происходят 
сезонные и кратковременные изменения, в 
значительной степени обусловленные сгон-
но–нагонными явлениями. Соленость воды 
в пределах зоны смешения «река–озеро» 
возрастает. Кроме того, в низовьях рек под 
слоем соли залегает черная органомине-
ральная грязь с характерным запахом серо-
водорода, обладающая уникальными баль-
неологическими свойствами. Длина рек 
варьирует от 5.2 км (р. Чернавка) до 46.4 
км (р. Хара). Основное русло имеет посто-
янный поток в среднем и нижнем течении, 

прерываясь в засушливые годы в верхнем. 
Скорость течения не превышает 1.1 м/с. 
Температура воды (в период отбора проб) 
изменяется от 12 до 33.1ºС [4]. Характер 
стока взвешенных частиц имеет большое 
значение для формирования залежей лечеб-
ной грязи. В береговой зоне осадки могут 
быть загрязнены более крупнозернистым 
материалом (рис.2).

Питание рек Приэльтонья осуществляет-
ся, преимущественно, за счет атмосферных 
осадков и подземных вод, что создает в их 
водах зарегистрированный градиент соле-

Рис. 1. Физико-географическая карта Природного парка «Эльтонский»
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ности от 3.97 до 41.38 г/л. Особенностью 
гидрохимического состояния рек являет-
ся сезонный разброс значений содержания 
главных ионов при высокой амплитуде ко-
лебания минерализации. В устьевых участ-
ках отмечаются близкие к нулю уклоны, за-
медленное течение и характерные периоды 
противотечения сгонно–нагонного харак-
тера соленых вод из оз. Эльтон, когда соле-
ность воды в реках может меняться в тече-
ние суток, достигая 100 г/л и более. 

По соотношению главных ионов солево-
го состава в основном преобладают воды 
хлоридно–натриево–калиевые и сульфат-
ные. По преобладающим катионам вода 
относится к натриевой, натрий–магниевой 
и магниевой группе. Малые глубины рек 
обуславливают нестабильность их функци-
онирования в условиях колебаний климата. 
Донные сообщества в реках, впадающих 
в  оз. Эльтон, приспособлены к жизни в вы-
сокоминерализованной среде, щелочным 
условиям и высокой температуре [3]. В рапе 
озера может обитать только водоросль 
Dunaliella salina, которая придает воде ро-
зоватый оттенок. Остальные организмы не 
приспособлены к жизни в условиях такой 
солености.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Основные лечебные ресурсы – иловая 
минеральная грязь озера Эльтон, рапа, ми-
неральные воды очень редкого хлоридно–
натриево–магниевого типа, оказывающие 
омолаживающее действие, стимулирующие 
кровообращение, ускоряющие обновление 
кожи, улучшающие обмен веществ и укре-
пляющие нервную систему. Иловая мине-
ральная грязь и рапа озера Эльтон по своим 
лечебным свойствам не уступают грязям 
Мертвого моря. В долинах рек и по бере-
гам озера вскрываются многочисленные 
минеральные и пресноводные источники. 
Самый известный из них – Сморогдинский, 
расположенный в долине Большой Сморог-
ды, сульфидно–хлоридно–натриевая вода 

которого используется для лечения кишеч-
но–желудочных заболеваний. 

Лечебные грязи озера Эльтон, согласно 
«Критериям оценки качества лечебных гря-
зей при их разведке, использовании и охра-
не» (Минздрав, 1987) [1], относятся к ило-
вым высокосульфидным соленасыщенным 
грязям материковых водоемов и характери-
зуются очень высоким содержанием суль-
фидов железа и водорастворимых солей, 
в том числе брома и бора [6].

Состав грязевого раствора представлен 
формулой Курлова:

Содержание терапевтически активных 
компонентов составляет (мг/дм3): сероводо-
род – 50, бром – 485, бор – 41. Площадь ме-
сторождения – 18 км2. Запасы грязей – 600 
тыс.м3.

Рапа самосадочного оз. Эльтон представ-
ляет собой бесцветную, маслянистую на 
ощупь жидкость, континентального солена-
копления, по химическому составу хлорид-
ная, магниевая с содержанием Br 1310,7 мг/
дм3 и минерализацией 474,798 г/дм3. Хими-
ческий тип рапы – хлормагниевый. 

Формула Курлова:

 

Преобладание солей магния в рапе озе-
ра Эльтон следует объяснить растворением 
магниевых солей (карналлит, бишофит), 
пропластки которых были выведены на по-
верхность, их перенос в озеро определил 
состав рапы. Интересно, что изначально 
соледобытчики оставляли добытую соль на 
поверхности, чтобы удалить легкораствори-
мые примеси магниевых солей.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Остро стоит вопрос о водоснабжении 
района. В настоящее время разведано не-
большое месторождение пресных подзем-

Br0.5M300.8 (Na + K)67Mg33
Cl93SO4 7

Br1.3M474.8 Mg99(Na + K)1
Cl91SO4 9
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ных вод в апшеронском горизонте, что не 
удовлетворяет всех потребностей поселка. 
Вода из оросительных каналов плохого ка-
чества по органолептическим показателям, 
в связи с чем мы рекомендуем организовать 
магазинирование поверхностных вод в бла-
гоприятных гидрогеологических условиях 
[1]. 

НАУЧНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА

С точки зрения географов [2], Эльтон-
ско–Баскунчакский ландшафт заслуживает 
включения в предварительный перечень 
всемирного наследия ЮНЕСКО от Россий-
ской Федерации по следующим критериям: 
II – уникальный объект архитектуры, мону-
ментального искусства, градостроительст-
ва, а также особо ценные участки культур-
ного ландшафта; VII – наглядный пример 

отражения основных этапов истории Земли, 
включая следы древней жизни, серьезные 
геологические процессы, которые продол-
жают происходить в развитии форм земной 
поверхности, существенные геоморфологи-
ческие особенности рельефа (критерий па-
леонтологической, геологической и геомор-
фологической ценности).  

С точки зрения геологии, особый инте-
рес представляет гора Улаган, где на по-
верхность выходят горные породы, история 
которых начинается с юрского периода, 
с образцами растительного и животного 
мира. Окаменелости древних моллюсков 
можно обнаружить уже на поверхности, без 
раскопок. Гора интересна и видом, открыва-
ющимся на весь заповедник. 

Памятником культуры является забро-
шенный поселок соледобытчиков, Старый 
Эльтон, расположенный на западном бере-

Рис. 2. Поступление взвешенных веществ в озеро
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гу. Поселок знакомит посетителей с тяже-
лым трудом поселян, которые должны были 
добыть и погрузить товар, защитить себя от 
набегов кочевников и доставить соль невре-
димой через сложный участок степи. Здесь 
создан форпост, служивший защитной кре-
постью. 

От поселка путь пролегает на север, по 
руслу реки Хара. Береговые растения этой 
территории очень необычные, приспосо-
бившиеся к соленой почве и минеральной 
воде. Именно поэтому здесь столько ред-
чайших видов деревьев и трав. Удивитель-
но, но на этой соленой речке собирается 
огромное количество разнообразных видов 
уток, прилетают сюда даже серые журавли. 

Санаторий расположен в 6 км от озера 
Эльтон, поэтому все процедуры туристы 

получают в местной грязелечебнице. Два-
жды в день автобус возит желающих при-
нять «дикую ванну», также дважды в день 
в санаторий привозят свежую грязь с озера. 
Она накладывается в виде аппликаций на 
тело. Высокосолевая иловая, сульфидная, 
бромная грязь представляет собой однород-
ную маслянистую массу, немного напоми-
нающую солидол, пахнет масса сероводоро-
дом [7, 8]. Рапа рекомендуется для лечения 
множества заболеваний, а лучшего эффекта 
можно достичь за счет чередования рапных 
и грязевых ванн. Лечебные грязи вызыва-
ют раздражение рецепторов кожи и сосу-
дов. Органические кислоты, сероводород, 
азотистые вещества проникают через кожу 
в кровь и положительно влияют на работу 
внутренних органов.
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