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Как известно, кроме климатических факторов, 
Крым богат гидроминеральными лечебными ре-
сурсами, такими как иловые и сопочные лечебные 
грязи, рассолы соляных озер и минеральные воды 
различного химического состава. Классическая шко-
ла отечественного бальнеогрязелечения берет свое 
начало именно с грязевых озер приморской части 
Западного Крыма – курортов Саки и Евпатория. 
Еще во времена Геродота и даже намного раньше – 
во II в. до н.э. историк Плиний упоминал о землях 
Парасиний, «исцеляющей всякие раны». 

В 1828 году в Саках открылся первый в мире 
грязевой курорт. Во времена русско-турецкой войны 
1854–1855 гг знаменитый хирург Пирогов рекомендо-
вал Сакские грязи для ранозаживляющих процедур, а 
в начале 20-го века академики С. Налдбанов и Н. Бур-
денко разработали научные основы пелоидотерапии 
при лечении различных болезней. В настоящее время 
в Крыму расположено 26 месторождений лечебных 

грязей и высокоминерализованных рассолов (рапы), 
а также более 100 месторождений и источников 
минеральных вод различного химического состава. 
Самым известным действующим месторождением 
лечебных грязей в Крыму является Сакское, рас-
положенное на одноименном курорте на западном 
побережье Крыма. 

Иловые минеральные грязи Сакского месторож-
дения являются наиболее известными в практике 
грязелечения. Уникальные лечебные качества сакских 
грязей определяются их уникальным химическим 
составом и содержанием биологически активных 
компонентов [О сакской грязи…]. По данным рентге-
нофазового анализа, проведенного в работе [Котова 
и др., 2015], в составе грязей Сакского озера отме-
чено наличие гипса, галита, кальцита, арагонита 
и бассанита. Отмечается также преимущественно 
сульфатно-карбонатный тип сакских грязей с пре-
обладанием карбонатов.

Рис. 1. Дифрактограмма образца грязи Сакского месторождения

Таблица 1. Количественное содержание минеральных фаз в образце грязи Сакского месторождения

Фаза Нонтронит Гипс Кальцит Гидрат сульфата кальция Галит Кварц
Количество, % 30.2 26.9 15.4 12.0 10.1 5.3

Пространственная 
группа симметрии P I2/a R(-)3c B2 Fm(-)3m P3121
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В настоящей работе методом рентгеновской диф-
рактометрии был изучен минеральный состав об-
разца грязи Сакского месторождения. Структурные 
исследования осуществлялись на рентгеновском 
дифрактометре Bruker D8 Advance (кобальтовое 
монохроматизированное излучение). Область съемки 
по углам 2θ составляла от 10° до 140°. Элементный 
состав образца был определен с помощью рентге-
новского флуоресцентного волнодисперсионного 
спектрометра Supermini 200 (Rigaku).

Дифрактограмма образца приведена на рис. 1. 
По данным нашего исследования, основу мине-

рального состава образца сакской грязи образуют 
нонтронит (Na,Ca)0.3Fe2(Si,Al)4O10(OH)2·H2O и гипс 
CaSO4·2H2O. В меньшем количестве присутствуют 
минералы кальцит CaCO

3
, гидрат сульфата кальция 

Ca(SO4)(H2O), галит NaCl и низкосимметричный 

кварц SiO2. Количественный минеральный состав 
образца и структурные характеристики минералов 
приведены в таблице 1.

При проведении элементного анализа образца 
наряду с основными элементами обнаружены микро-
примеси Ti, Mn, Ni, Zn, Br и Sr.
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