
зданный образ жизни. После звучания «Времён 
года»  Вивальди  можно  долго  любоваться  кри-
сталликами  воды,  передающими  красоту  лета, 
осени, весны и зимы.

Наравне  с  мелодиями,  несущим  красоту, 
любовь  и  благодарность,  было  изучено  влия-
ние на воду музыки негативного характера. Ре-
зультатом  таких  экспериментов  стали  кристал-
лы неправильной формы, которые также показа-
ли смысл звуков и слов, направленных на жид-
кость [2].

Почему  же  вода  изменяет  свою  структуру 
под воздействием музыки? И можно ли исполь-
зовать  новые  знания  на  пользу  человечеству? 
Масару Эмото придерживается мнения, что по-
рядок  построения  молекул  полем  магнитного 
резонанса.  Такую  вибрационную  частоту мож-
но  описать  как  область  магнитного  резонанса, 
являющуюся  разновидностью  электромагнит-
ной  волны.  Собственно,  музыкальная  тональ-
ность – это и есть энергия, которая  воздейству-
ет на воду.

Зная  свойства  воды,  человек  может  менять 
ее структуру при помощи различных источников 
звуков.  Так,  природные,  естественные  воздей-
ствия, классические, доброжелательные слова и 
даже фотографии   формируют  чёткие  изящные 
кристаллы. Использование такой воды способно 
оздоровить человека, изменить его жизнь в сто-
рону благополучия и процветания. Агрессивные 
и  негативные  слова,  громкие,  бессмысленные, 
резкие  и  беспорядочные  звуки  пагубно  влияют 
на всё окружающее, состоящее из жидкости.

Тело человека состоит из шестидесяти трил-
лионов клеток, согласованное взаимодействие ко-
торых  обеспечивает  его  нормальную  жизнедея-
тельность. Гармония исполняемой оркестром му-
зыки достигает каждой клеточки организма и вно-
сит свой вклад в наше здоровье. Музыка облада-
ет терапевтическим эффектом. Возможно, мы чув-
ствуем  себя  лучше  при  прослушивании  музыки 
потому, что она «исцеляет» воду в нашем теле. Хо-
рошая музыка достигает каждой из шестидесяти 
триллионов клеток в организме человека [3].

Вода  очень  чувствительна  к  различным 
внешним  воздействиям:  музыки,  звуков  горо-
да,  работающей  аппаратуры,  электрических  и 
магнитных  полей,  радиации  и  даже  обычной 
речи человека. Как сказал А. Франс: «Нет магии 
сильней, чем магия слов». И действительно, лю-

бое сказанное слово, любая эмоция найдет свое 
отражение  в  структуре  воды  и  в  ее  свойствах. 
Уже давно известен факт того, что на свойствах 
воды благоприятно сказываются информация и 
положительные мысли.

Проверить  правдивость  этого  факта  не 
сложно,  стоит  только  провести  довольно  про-
стой эксперимент: взять три емкости с водой и 
рисом (для ускорения эффекта), воздействуя них 
по-разному:  в  первую  передавать  негативные 
эмоции,  во  вторую  говорить  добрые,  хорошие 
слова, а на третью емкость не обращать внима-
ние. Уже через неделю будет виден результат. 

Вода  в  первой  емкости  сильно  помутнела, 
и  на  ее  поверхности  образовалась  пленка.    Во 
второй видно только изменение цвета,  а  в  тре-
тьей – небольшое помутнение. Таким образом, 
даже  кажущиеся  на  первый  взгляд  безобидны-
ми  слова,  эмоции, мысли могут  сильно  влиять 
на воду, а значит и на человека. 

Таким образом, просто произнося слова, мы 
получаем возможность изменять мир. Слова об-
ладают силой – это проявления души, и вполне 
вероятно, что состояние нашей души оказывает 
огромное влияние на воду, составляющую боль-
шую  часть  нашего  тела.  Многочисленные  экс-
перименты показали, что вода способна впиты-
вать, хранить и передавать человеческие мысли, 
эмоции и  любую внешнюю информацию – му-
зыку,  молитвы,  разговоры,  события.  Молекулы 
воды объединяются в кластеры – ячейки памяти, 
в которые вода записывает все, что воспринима-
ет. В одной молекуле насчитывается до 440 ты-
сяч информационных панелей, которые образу-
ют своего рода аналог компьютерной памяти [4].

Несмотря  огромное  количество  проведен-
ных  исследований  свойств  воды,  еще  не  все 
тайны  этого  удивительного  вещества  раскры-
ты. Оно до сих пор остается загадкой для уче-
ных, хотя и является самым распространенным 
в  мире  веществом,  обладающим  уникальными 
свойствами.

Список литературы

1.  http://ehie.ru/?type=555&cat=34.
2.  http://music-education.ru/vliyanie-muzyki-na-

vodu/
3.  Эмото Масару. Послание воды: Тайные коды 

кристаллов льда. 1999.
4 .   h t t p : / /www.yok i . ru / anoma lous /23 -04 -

2006/21667-water-0/

Химические науки

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИБАЙКАЛЬЯ
Холодилова Е.В., Кузнецова С.Ю.

Иркутский государственный технический 
университет, Иркутск, e-mail: snowns1609@inbox.ru

Лечебные минеральные воды – это природ-
ные  воды,  в  которых  содержатся  минеральные 

вещества,  различные  газы,  обладающие  уни-
кальными свойствами, оказывающими на орга-
низм человека лечебное действие, отличающее-
ся от действия обычной пресной воды. Практи-
ческое использование целебных природных вод 
уходит истоками в седую древность, а научное 
изучение  их  насчитывает  несколько  десятиле-
тий. На современном этапе определены государ-
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ственные стандарты, которым они должны соот-
ветствовать.

Иркутская  область  богата  разнообразны-
ми  минеральными  источниками  подземных 
вод. Общий запас минеральных вод составляет 
12,721 тыс. м3/сут. В пределах Иркутской обла-
сти разведано 230 источников и скважин с ми-
неральной  водой,  которую  целесообразно  при-
менять для лечебно-оздоровительных целей. По 
своим качествам они не уступают воде источни-
ков  знаменитых  здравниц  Северного  Кавказа. 
Однако имеющийся уникальный потенциал це-
лебных вод практически не используется. 

На  территории  области  выделено 
7  санаторно-курортных  зон:  Киренская,  Неп-
ская,  Усть-Кутская,  Иркутско-Черемховская, 
Прибайкальская,  Братская.  Широкую  извест-
ность  приобрели  старейшие  курорты  области 
Ангара,  Усолье-Сибирское,  Усть-Кут,  гидроми-
неральной  базой  которых  являются  хлоридно-
натриевые  соленые  воды  и  рассолы.  В  водах 
присутствуют бальнеологически активные ком-
поненты: сероводород, бром, радон.

Основным  гидроминеральным  богатством 
Иркутской области являются хлоридные мине-
ральные воды, разнообразные по составу и сте-
пени  минерализации  (солоноватые,  соленые, 
рассольные, азотные, метановые, сульфидные, 
радоновые, бромные). Они занимают сотни ты-
сяч  км2,  соответственно  площади  распростра-
нения соленосных фаций в нижнекембрийских 
карбонатных отложениях Ангаро-Ленского ар-
тезианского  бассейна  и  могут  быть  вскры-
ты практически  в  любом пункте  платформен-
ной части области при бурении скважин глуби-
ной до 500-1000 м. При этом на большей части 
этой  гидроминеральной провинции на разных 
этажах  геологического  разреза  распростране-
ны лечебные минеральные воды разных по со-
ставу и применению типов. Так, например, на 
Иркутском, Ангарском, Нукутском, Зеленомы-
совском  и  Солнечном  месторождениях  разве-
даны в нижних интервалах геологического раз-
реза водоносные горизонты с рассольными во-
дами для наружного применения, выше по раз-

резу – питьевые лечебные воды средней мине-
рализации, еще выше – лечебно-столовые воды 
малой минерализации. По два типа минераль-
ных вод  (питьевые и для наружного примене-
ния)  вскрыты  скважинами разной  глубины на 
Иркутском, Шелеховском, Белореченском, Ор-
дайском месторождениях лечебных минераль-
ных вод. Среди других типов лечебных мине-
ральных  вод  встречаются  пресные  холодные 
радоновые  (бассейны  рек  Олха,  Бол.  и  Мал.
Чуя), холодные углекислые воды (Вост. Саян), 
пресные термальные воды (источник Челолек), 
отмечены проявления кремнистых вод (Натка), 
выявлены Мунокское и Окунайское месторож-
дения минеральных вод с высоким содержани-
ем органических веществ. 

Приобрели известность минеральные воды 
Аршана,  мало-минерализованные  гидрокар-
бонатно-сульфатно-кальциево-магниевые 
воды.  Они  содержат  в  небольшом  количестве 
железо, кремний и не имеют токсических и ра-
диоактивных  компонентов  (см.  таблицу).  От 
подобных источников других местностей стра-
ны  они  отличаются  температурой  (8°С,  22-
23°С, для ванн и душа 42°С), постоянством и 
более высоким содержанием сухого  (макро- и 
микроэлементов)  остатка,  а  также  по  значи-
тельному  содержанию  углекислого  газа,  суль-
фатов кальция и магния.

На  территории  Прибайкальского  района 
имеется  несколько  источников  минеральных 
вод.  Наиболее  известный  Горячинский  мине-
ральный источник. На его базе действует курорт 
Горячинск,  основными  лечебными  средства-
ми  курорта  являются  высокотермальные  азот-
ные,  кремнистые  щелочные  слабоминерализо-
ванные сульфатные натриевые воды. Вторым по 
значению и известности минеральным источни-
ком высокотермальных азотно-кремнистых вод 
района  является  Питателевский  минеральный 
источник,  расположенный  западнее  селитеб-
ной территории п. Ильинка. Сейчас на базе са-
натория создается Реабилитационный центр для 
больных с тяжелыми травмами и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

Химический состав минеральных вод Аршана

Катионы: Анионы: Недиссоциированные молекулы:

Кальций – до 0,6 г/л
Натрия – до 0,2 г/л
Калия – до 0,03 г/л
Магния – до 0,1 г/л
Марганца – до 0,05 мг/л
Цинка – до 0,008 мг/л
Кобальта – до 0,02 мг/л
Свинца – до 0,01 мг/л
Лития – до 6,0 мг/л
Железа закисного – до 7мг/л
Никеля – до 0,008мг/л

Гидрокарбоната – до 2,4 г/л
Сульфата – до 0,7 г/л
Хлора – до 0,07 г/л
Фтора – до 1,6 мг/л

Угольный ангидрид –
      до 2,4 г/л
 Кремневая кислота – 
      до 0,1 г/л
 Метаборная кислота –
      до 0,4 мг/л
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Иркутская  область  расположена  почти  в 
центре  Азии  и  занимает  752,7  тыс.  км2  (4,6% 
Российской территории). 

Основным водным ресурсом Иркутской об-
ласти  является озеро Байкал. Оно расположено 
на  территории двух  субъектов РФ – Иркутской 
области  и  республики  Бурятия,  граница  между 
которыми на протяжении нескольких  сотен  ки-
лометров проходит по акватории Байкала. Пло-
щадь  акватории  Байкала  составляет  31,5  тыс. 
км2. По площади водного зеркала Байкал занима-
ет 8-е место среди крупнейших озер и 1-е по за-
пасам пресных вод в мире. Запасы пресной воды 
в Байкале составляют 23,6 тыс. км3 – это 80 об-
щероссийских и 20% мировых запасов пресных 
поверхностных  вод.  Средняя  глубина  –  730  м, 
максимальная глубина – 1637 м, является самой 
большой глубиной для озер земного шара. Про-
тяженность с севера на юг – 636 км, максималь-
ная ширина – 79,5 км. 

Помимо  Байкала  на  территории  области 
расположено 229 озер общей площадью зерка-
ла  7732,5  км2.  Речная  сеть  Иркутской  области 
представлена  бассейнами  таких  крупных  рек, 

как Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска и их много-
численными притоками. Всего в области насчи-
тывается более 65 тыс. рек, речушек и ручейков 
суммарной длиной 309355 км.

Основной  водной  артерией  на  территории 
области  является  река Ангара.  Водосборная 
площадь Ангары превышает миллион км2, при-
чем воды Забайкалья и Монголии сначала соби-
раются Байкалом,  а уже  затем попадают в Ан-
гару.  Поэтому  на  бассейн  собственно  Ангары, 
без байкальского водосбора, приходится 468 ты-
сяч  км2.  Уникальность Ангары,  ее  водного  ре-
жима  во многом  определяется Байкалом,  кото-
рый ежегодно отдает реке более 60 км3 чистей-
шей  пресной  воды.  Во  всей  Азии  только  одна 
Ангара  вытекает  из  столь  крупного  озера  сра-
зу полноводным потоком, что обеспечивает рав-
номерность стока воды в течение всего года. В 
створе слияния Енисея и Ангары на долю ангар-
ских вод приходится 65 и лишь 35% общего сто-
ка принадлежит Енисею. Крупными левобереж-
ными притоками р. Ангары являются реки: Ир-
кут, Китой, Белая, Ока; правобережными – Уша-
ковка, Куда, Балей.

Иркут – левый приток Ангары, впадающий 
в нее в районе г. Иркутска, в 76 км от Байкала. 
Длина реки составляет 488 км, в т. ч., в пределах 
Иркутской области 173 км; площадь водосбора – 
15 тыс.км2 (в пределах области – 3,4 тыс.км2). 

Китой – левый приток Ангары, впадающий 
в нее на 137 км от ее истока. Длина реки 316 км 

Следует  отметить,  что  в  результате  перио-
дического  затопления  источника  разливом  вод 
р. Селенги, примерно треть скважин находится 
под угрозой исчезновения. К менее изученным 
и  практически  не  задействованным  в  лечебно-
оздоровительных целях относятся еще несколь-
ко, известных только узкому кругу специалистов 
и  местным  жителям,  источника  минеральных 
вод. Один из них находится в районе с. Золотой 
Ключ, а второй – на севере оз. Котокельское, в 
целом же имеется гораздо больше минеральных 
источников, которые требуют своего изучения и 
обследования с целью создания упорядоченной, 
конкурентоспособной и доступной для отдыха-
ющих системы санаторно-курортного лечения. 

Минеральные  источники  Северного  При-
байкалья относятся к Байкальской области азот-
ных терм и представляют исключительный ин-
терес.  Все  они,  как  правило,  газируют  азотом, 
изредка метаном, а сероводород находится в них 
в связанном состоянии. Многие из местных ис-
точников очень горячие, гипертермальные.

Самым  известным  местом  с  горячими  ис-
точниками является мыс Котельниковский. Ко-
тельниковское месторождение относится к При-
байкальской провинции азотных щелочных сла-
боминеральных  (минерализация  0,4  г/л)  тер-

мальных вод. Пить воду не рекомендуется из-за 
высокого содержания фтора – 20-22 мг/л. Тем-
пература воды до 81°С. Природные выходы не 
оборудованы для купания. 

Подземные  воды  являются  важным  при-
родным  богатством  области,  которое,  как  и 
другие  богатства,  должно  охраняться. Пробу-
ренные  в  ряде  районов  скважины  продолжа-
ют фонтанировать, бесцельно расходуются за-
пасы подземных вод. Самоизливание соленых 
вод и рассолов может ухудшить качество воды 
в реках и уменьшить количество рыбы в них, 
вызвать засоление почв и т.д. Поэтому необхо-
димо строго соблюдать правила использования 
подземных вод.
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