Краснокамские воды
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Государственного Университета
Впервые в мире мы сталкиваемся с таким исключительно богатым
содержанием сернистого водорода в природных водах, каковыми явля
ются воды Краснокамска.
Обнаруженный лабораторией аналитической химии Пермского Госу
дарственного Университета исключительно ценный химический солевой
состав краснокамской воды в бальнеологическом отношении, в сочета
нии с огромным количеством (от 900 до 1000 миллиграмм на литр) об
) щего сероводорода, т. е. свободного и полусвязанного, позволили нашей
лаборатории уже на основании предварительного химического анализа
воды настойчиво поставить весьма актуальный не только дл > Урала
но и всего Союза вопрос об использовании краснокамских вод для лечеб
ных целей (декабрь 1934 года)
*
Кратко история вопроса такова: На строительстве Дамского Бум
. комбината бурили бкважину, отыскивая источники водоснабжения ново
с т р о й к и доброкачественной водой. Натолкнулись на нефтеносные породы
Обнаружена была краснокамская нефть. Появилась и развернула свою
работу „Прикамская нефтеразведка". Стали бурить на нефть.
В ноябре 1934 года в лабораторию аналитической химии ПГУ
поступили на анализ первые образцы воды, взятой после тартания из
скважины Р—1 с глубины 175 метров.
Нефтяник:в интересовал вопрос характеристики данной годы, ках
Гбуровой—нефтянной воды, в целях подтверждения нефтеносности дан
ного района. Они о раничились лишь пятью определениями и на пред
ложение лаборатории провести полный химический анализ воды отказа
лись, как от излишних для них данных.
Нашим нефтяникам было достаточно «полученных результатов этих
пяти определений, после чего'скважина Р—1 была зацементирована, ка»
ненужная и больше их не интересовавшая. Последнее обстоятельстве
об'ясняется общей целеустремленностью и условиями нефтян&х разве
дочных работ.
Не без основания лаборатория аналитической химии проявила свою
инициативу и занялась подробным исследованием оставшегося после
анализа в ее руках ценного об'екта. В результате этих исследований
нами были обнаружены исключительно ценные свойства Краснокамской
воды, которые зацементировать, конечно, “Іыло бы недопустимо, а потом}
о сделанном открытии нами немедленно был поставлен в известность
Пермский горсовет и Пермское отделение Института Курортологии. Позд
нее, по получении дополнительных результатов исследований была на-
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правлена в Москву и передана в Кремль докладная записка лично
Иосифу Виссарионовичу С т а л и н у .
С наличием краснокамских вод мы получаем возможность развер
нуть йа такой прекрасной водной артерии, как река Кама, новую „Ураль
скую Мацесту'*, которая, по нашему мнению, оставит далеко позади
пользующуюся мировой известностью Мацесту на берегу Черного моря,
а также и остальные четыре—пять курортоз нашего Союза, известных
своими богатыми по содержанию сероводорода источниками.
По предполагаемым лечебным свойствам воды, исходя из ее соле
вого состава, будущий курорт приобретет мировое значение.
При дефиците в нашем Союзе курортов с сероводородными источ
никами данный курорт, построенный на Урале, вблизи от наших инду
стриальных центров и гигантов нашей промышленности, явится круп
нейшим вкладом в дело оздоровления трудящихся Урала, Западной
Сибири и всего Советского Союза.
Полученные нашей лабораторией предварительные аналитические
данные химического состава краснокамской воды нижеследующие'.
Проба воды взята из скважины Р—1. Глубина 175 метров. Жид
кость взята желонкой с забоя во время тартания при уровне 170,3 метра
после 5-ти часовой остановки. Третье тартание.
Результаты анализа выражены в граммэквивалентах на 1 литр воды:
ГраммэквиКатионы
Граммы
валенты
2,8648
Натрий —ион (Na‘) . . . . . . . 65,89
0,3253
Калий—ион (К ) . . . . . . . . 12,72
0,5558
Кальций—ион (Са) . . . . . . . 11,14
0,3165
Магний—ион (Mg) . . . . . . . 3,849

Анионы
Хлор—ион (СГ) . . . . .
Сульфат—ион (SO /') . • •
Иод—ион ( S ' ) ...................
Бром—ион (Вг ) ................
Гидросульфид—ион (HS') .

. . .
. . .
. . .
. . .

Сумма катионов . 4,0624
ГраммэквйГ^
V
Граммы
валенты
4,0256
142,75
0,0243
1,171
0,00003
0,0043
определялся)
0,01233
0,418
Сумма анионов . 4,06226

На основании приведенных аналитических данных солевой состав
краснокамской воды отвечает предположительно раствору, на 1 литр
которого содержится:
167,475 гр.
* Хлористого натрия (Na Cl) . .
24,256 „
„
калия (К С1) . • •
1,659 „
Сернокислого кальция (Са SO.t)
29.49 „
Хлористого кальция (Са С12) •
14.49 „
,,
магния (Mg С1Я) . .
0,554 „
Сернистого магния [Mg (HS).^ .
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Для сравнения приводим аналитические данные одного из мацестинских источников (проф. Л, Е. Голубинин „Минеральные воды и
лечебные грязи" 1912 г.).
Составные части представленные в ионах.
Анионы:
К а т и о н ы:
(Na')
.
.
3,2838
патрия
Иона хлора (СГ) ........................ . 6,3124
калия
(КО • 0,1306
» сульфата (S O / ) . . . . . 0,0046
кальция (Са) . . 0,5339
» гидросульфида (HS') . . . следы
магния (Mg) . . 0,1794
» гидрокарбоната (НСО/) . 0,5484
Сероводорода (H2S) свободного . 0,222
Комбинация составных частей:
Вода соответствует приблизительно раствору, на 1 литр которого
содержится:
хлористого натрия (Na С І ) .................... 8,3299
гр.„
калия (К С І ) ......................... 0,2480 „
„
магния (Mg С12) .........................0,7015 „
„
кальция (Са СІ2) .................. 0,9765 „
сернокислого кальция (Са S 0 4) . . . . 0,0065 „
сероводорода свободного (H2S) . . . . 0,222 „
Как видно приводимые нами аналитические данные, в сопоставле
нии с составом мацестинских источников, говорят о значительно боль
ших количествах ценных действующих начал в краснокамских водах,
нежели в источниках Мацестк. Наличие общего сероводорода в Красно
камских водах является исключительно большим, достигающим 1000 мил
лиграмм на литр воды.
Приводим некоторые данные о содержании сероводорода в различ
ных пробах краснокамской воды из скважины Р — 1.
Результаты анали:а выражены в миллиграммах на один литр воды.
Наименований

пробы

С ероводо
ро д (общ ий)
H 2S

1. Проба № 14, скважина Р —1, глубина
175 метр. Вода взята в конце тарта
ния при уровне воды 171,25 метров .• 613 мгр.
2. Проба № 17, скв. Р—1, глуб. 175 метр.
Жидкость взята с забоя во время тар
тания при уровне 170.3 метра после
5 часовой остановки (3-е тартание) .. 920,2 мгр3. Скваж. Р—1, глуб. 175 метров, проба
воды взята желонкой с забоя после
31 /2 ч. Остановки при уровне 165,4 метр.
12-е т а р т а н и е ................................... .. 983,4 „
4. Проба № 18, скважина Р—1, глубина
175 метр., проба взята после стояния
10-ти часов желонкой с забоя. Столб
жидкости 166 8 метр.
1023,4 „

Д ата
в зя т и я
пробы

Д а т а оп ре
д е л е н и я H 2S

1/ХІ

17/Xt

3/ХІ

Ц/х і

3/ХІ

17/ХІ

4/ХІ

17/ХІ
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Соотношение между свободным и полусвязанным сероводородом
в одной из проб краснокамской б о д ы выражается следующим образом
из 983,4 миллиграмм общего серовод рода на д-лю свободного прихо
дится 533 миллиграмма, а на до. ю полусвязанного в виде гидросуль
фидного иона 450,4 миллиграмма.
При таком содержании сероводорода и высокой степени минера
лизации (до 250 грамм минерального остатка на 1 литр воды) красно
камская вода не может применяться непосредственно для він н ,
а должна обязательно разбавляться пресной водой. Последнее обстоя
тельство, в значительной степени может повысить количество одновре
менно даваемых ванн, при настоящем, пока что, сравнительно малом
дебите краснокамской воды. Что же касается общих ресурсов краснокамских вод, то сегодня еще ясные и вполне определенные данные
привести трудно. Допуская грубо ориентировочный подсчет по имею
щимся материалам (к чему надо подходить с большой осторожностью,
так как имеющиеся цифры требуют сугубой проверки и дополнительных
разведок, которые в скором времени уточнят эти цифры и возможно
в сторону повышения), весьма значительных запасов краснокамской воды
может хватить на курорт с количеством более двух тысяч коек
не на одну сотню лет. Конечно, необходимо иметь условия хотя бы
относительного постоянного химического состава и режима краснокам
ских вод.
На-ичие полусвязанного сероводорода следует считать положитель
ным фактором в оценке краснокамской воды, который является как бы
консервирующим моментом и некоторым источником пополнения выде
ляющегося свободного сероводорода. Последнее обстоятельство позволяет
сероводороду в краснокамской воде находиться в более устойчивом
состоянии, что мы действительно и наблюдаем.
»

Сероводород краснокамской воды, закупоренный в бутых е корко
вой пробкой, спустя РЫ и 2 месяца почти полностью сохранил свои
первс начальные свойства. При доступе воздуха краснокамская вода
лишь постепенно утрачивает свой сероводород и спустя три—четыре
дня постепенно приобретает усиливающуюся лимонно желтую окраску,
что обусловливается, о чевидно, процессом обрззова- ия полисульфидов.
Спустя пять и более дней идет дальнейший процесс окисления кисло
родом воздуха сернистых соединений с выделением коллоидной серы
и полным обесвечиванием воды. Полусвязанный сероводород довольно
легко переходит в свободное состояние. Этому процессу частично будет
способствовать разбавление краснокамской воды пресной водой надле
жащего |сачества.
Повышение температуры воды (лучше разбавлять краснокамскую
воду горячей водой) в значительной степени будет способствовать пере
ходу полусвязанного сероводорода в свободный сероводород, активируя
тем самым его наличие в ванне в деятельной форме.
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Весьма интересно клинически проследить за процессом искусствен
ного активирования—дополнительного выделения свободного сероводо
рода краснокамской воды и в особенности проследить за действием
свободного сероводорода, в момент его выделения, на’ человеческий
организм.
Процесс активирования сероводорода—его перевод из полусвязанного состояния в свободное—легко осуществить с краснокамской водой,
путем введения в разбавленную ванну точно дозированных количеств
слабого раствора соляной кислоты.
При столь высоком содержании сероводорода в краснокамских
водах, при наличии ценных свойств воды—продолжительное время сохра
нять в хорошо закупоренной склянке свой сероводород—с возможным его
активированием, при высокой степени минерализации крзсн камской воды,
последняя может применяться для ванн в небольших сравнительно
количествах с последующим ее разбавлением. Это обстоятельство может
позволить перебрасывать небольшие, удобные для перевозки количества
воды в более отдаленные от Краснокамска пункты, а в случае необхо
димости позволит иногда под наблюдением врача принять „мацестинскую ванну" у себя на дому.
Весьма ценной в бальнеологическом отношении составной частью
краснокамской воды являются соли кальция и магния, и именно нахо
дящиеся преимущ ственно в виде хлористых соединений.
Хл ристые соединения кальция и магния крайне благотворно
действуют на наружные покровы человечес ого организма., вызывая
соответствующий физио і гический эффект. Если к этому моменту
добавить еще значительную щелочность краснокаѵской воды, довольно
резко выріженную на фенолфталеин, то сочетание данных сзойств
явится дополнительным фактором повышающим качество и дей
ствие краснокамских вод в бальнеологическом отношении.
Касаясь ценных свойств солевого состава краснокамской воды,
не говоря уже о наличии исключительных количеств сероводорода, особо
следует отметить присутствие значительных количеств в краснокамских
водах соединений иода и брома, которые, к слову сказать, отсутствуют
в мацестинской воде.
Учитывая отмеченные свойства соединений кальция и магния,
а также щелочность краснокамской воды, следует полагать, что соли
иода и брома (последние находятся преимущественно в виде магниевых соединений) будут, по всей вероятности, хорошо усваиваться внешними
покровами человеческого организма во времі приема ванн.
Не вдаваясь в дальнейшую подробную характеристику солевого
состава краснокамской воды и ее свойств, следует прямо указать
на исключительный интерес и ценность краснокамских вод как с научно*
теоретической стороны, так и в практическом отношении. Необходимо
теперь же мобилизовать внимание научных работников, как баль
неологов, так и химиков, на детальные лабораторные и клинические

ш
исследования краснокамской воды, проверяя высказываемые предположе
ния о ее свойствах. Надо вести систематическое и широкое изучение
и исследование краснокамских вод. Мы должны включиться в большой
комплексный труд, состоящий из целого ряда работ и цикла исследо
ваний, в которые должны включиться помимо областных и союзных
организаций пермские клиники и отдельные лаборатории и кафедры
наших вузов.
Вопросы клинических исследований должны быть тесно и строго
связаны с систематическим и точным химическим контролем за постоян
ством состава и режима краснокамских вод.
Кафедра аналитической химии Пермского государственного универ
ситета крайне удовлетворена началом практического разрешения постав
ленного ею вопроса об использовании для лечебных целей краснокамских
вод, но ограничиваться данным вопросом, хотя и огромного для Союза
значения, мало.
Краснокамские воды являются не менее ценным источником
сырья и для промышленных целей. Это второй во ’рос, который мы
выдвигаем, имеет особую ценность, рассматривая краснок'мские воды,
как источник отечественного сырья, имеющий огромное хозяйс венное
и культурное значение.
Наша страна не богата запасами серы, а потребность в таковой
у нас с каждым годом быстро и сильно вырастает. Запасы воды,
по имеющимся пока ориентировочным данным, весьма значительны,
а открытое нами количество сероводорода в краснокамской воде, допу
ская тот же грубо-ориентировочный подсчет, о котором мы выше
оговорились, позволяет получить до 300.000 тонн чистой серы.
Несложный технологический процесс получения серы из означенной
воды одновременно увязывается с попутным получением иода и брома.
Иода может быть получено более 1500 тонн, что может покрыть потреФч^
ность всего нашего Союза почти на десяток лет.
Что касается^брома, то таковой может быть получен в количестве
нескольких десятков тысяч тонн.
Наличие серы, иода и брома в краснокамских водах имеет большое
значение, как новый богатый источник ценного сырья для нашей химико
фармацевтической, для нашей растущей резиновой промышленности
и ряда других.
Этому выдвигаемому нами второму вопросу необходимо сразу уде
лить достаточное внимание со стороны соответствующих промышленных
организаций.
Богатейшая краснокамская во; а должна быть широко и наиболее
продуктивно использована для дела здравоохранения, для дела всего
народного хозяйства Союза.
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S U M M A R Y .

The mineral water of Krasnokamsk.

By G. G. K o b y a k .
The laboratory of analytical chemistry of the State University of Perm
(in charge of Doc. G. G. Kobyak) has discovered an extraordinarily pre
cious chemical salt composition of the water of Krasnokamsk, rich in H2S
amounting to 1023 mg. per 1 L of water and important as a balneological
resource.
It is for the first time that we encounter so rich a content of H2S
in natural waters: the Krasnokamsk water as to its quality has not its peer
and is of much importance for medical purposes.
On the side of the r. Kama a large first class sanatorium should be
built, which will serve as a watering place for the workers of the Urals.
Western Siberia and all our Union.
Judging by the presumable medical properties of the water the sana
torium to come must acquire a world-wide renown and will outstrip the
famous Matsesta (on the coast of the Black Sea) as well as other health
resorts with H2S springs.
The presence of half bound H2S is to be considered as a positive ag'ent
in the appreciation of the Krasnokamsk water, allowing H2S to mantain a
greater stability and to supplement the amount of given off free H2S at
the application of the water.
The high content of H2S, its capacity of keeping for a long time,
the possibility of H2S to be active and the highest mineralization are the
properties enabling the water to be used for baths in comparatively small
.йтѳ-unts with its subsequent dilution. This latter quality will afford the
possibility to carry small amounts of the water to remoter places and
when needed to take a „Matsesta" bath at home under a physician’s
surveillance.
Balneologically the most precious components of the Krasnokamsk water
are considerable supplies of Ca and Mg salts in the form of chloric com
pounds, and fair amounts of J and Br compounds. The presence of a consi
derable alkalinity, rather strikingly expressed by means of phenolphthalein,
also raises the quality and action of the balneological properties of the water.
The Krasnokamsk water is also of much importance for industrial
purposes, as a source for obtaining raw materials. The supplies of the water
discovered thus far may yield as much as 300000 tons of pure suphur,
more than 1500 tons of iodine and some tens of thousands of tons of bromine.
Being very rich in mineral properties the Krasnokamsk water must
be widely and efficiently used for the purposes of furthering both the
public health and the national economy of the Union.

