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1.2.4. Минеральные воды Хакасии и бальнеологическая характеристика 

озера Шира 

 

Хакасия очень богата минеральными озерами. Здесь насчитывается их 

более ста, в том числе двенадцать крупных: Тус, Шира, Беле, Утичье-3, 

Горькое, Черное, Учум, Алтайское, Тагарское, Плахино, Бейское, Минусинское 

(Кривошеев А.С., Хасанов А.П., 1990; Чикунова Т.М., Кривошеев А.С., 1991). 

   Весьма благоприятные условия для формирования минеральных вод 

сохранились в горно-складчатых областях, где их образование во многом 

обусловлено подъемом по трещинным системам глубинных газо-водных 

флюидов (Адилов В.Б. и др., 1983). 

Как лечебные места, эти озера привлекли свое внимание еще в 18 века. А 

первое упоминание об озере Шира находим у путешественника Палласа П.С., в 

чьем дневнике сохранилась запись о существовании соленого озера Шира-Куль 

и о его предполагаемых целебных свойствах. Большая группа ученых под 

руководством профессора Курлова М.Г. летом 1926 г. исследовала целебные 

свойства курорта “Озеро Шира”, акцентируя внимание его влияния на функции 

ЖКТ. Курлов М.Г. указывал, что ширинская вода является фактором, 

усиливающим пищеварительную деятельность ЖКТ, ее “разовое применение 

оказывает стимулирующее действие на секреторный аппарат желудка” 

(Портнягин С.Г., 1975). 

Потенциальные возможности озера Шира, обладающего ценными 

рекреационными и бальнеологическими свойствами, очень велики и в 

настоящее время используются не полностью. Причем возникшие 

экологические проблемы и современный уровень природопользования ставят 

вопрос о повторном и более тщательном исследовании минеральной воды 

данного природного комплекса на органы пищеварения, в частности, на 

функциональную деятельность желудка (Левицкий Е.Ф. и др., 1997). 

Курорт “Озеро Шира” расположен в северной части Минусинской 

котловины, в 12 км от железнодорожной станции Шира Ачинско–Абаканской 
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ветки Восточно-Сибирской магистрали. Озеро находится в глубинной впадине, 

окруженной безлесными холмами, являющимися отрогами трех горных систем: 

Абаканских гор, Кузнецкого Алатау, Восточных Саян (Чикунова Т.М., 

Кривошеев А.С., 1991). 

Песчаное дно озера составляет 360 м над уровнем моря. Площадь озера – 

34,7 км2, глубина – от 11,2 м до 21,6 м, ширина 5 км, протяженность 9,4 км. 

Минеральный источник содержит слой пока еще не эксплуатируемой  иловой 

грязи толщиной 86 см, запасы которого составляют 18,1 млн.куб.м (Николаева 

Н.Н. и др., 1997; Арнольд А.П., 1965). Донные отложения относятся к иловым 

сульфидным грязям, представляют собой черные и темно–серые с запахом 

сероводорода грязи и характеризуются следующими физико–химическими 

показателями: влажность 50-68 %, объемный вес – 1,31, сопротивление сдвигу 

– 4800 дин/см2, засоренность < 0,1 %, содержание H2S – 0,15 %, органические 

вещества – 2 %. Однако в связи с большой глубиной залегания, донные 

отложения, проведенные на озере Шира (Гаранина О.П., 1991), выявили 

антимикробные свойства лечебной грязи и антагонистические отношения 

грязевых микроорганизмов к патогенным бактериям (Николаева Н.Н. и др., 

1997). 

По данным многих авторов (Малахов А.М. и др., 1963; Парначев В.П., 

Вишневецкий И.И., 1997), а так же и лаборатории изучения природных 

минеральных ресурсов Томского института курортологии и физиотерапии, 

минеральная вода озера Шира относится к высокоминерализованной 

сульфатно-хлоридной натриево-магниевой щелочной. Содержит в среднем 18,4 

г/л растворенных солей, представляя собой “расконсервированную” воду 

субтропического морского палеобассейна с возрастом около 370 млн. лет. 

Соленость воды данного озера испытывает значительные колебания по 

глубине, увеличиваясь от 18 г/л у поверхности до 30 г/л в придонных слоях 

(Зубков В.Н. и др., 1997; Парначев В.П., 1992). 

Химический состав минеральной воды: 

                                 SO4 69  Cl 25  (HCO3 + CO3) 6 
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           M 18,4           _________________________       pH 8,88, где 

                                                

                                       (Na + K) 58  Mg 41 Ca 1 

М – общая минерализация в г/л; в виде дроби выражается ионный состав: в 

числители указываются определяющие класс воды анионы, а в знаменатели – 

определяющие катионы, содержащиеся в количестве не менее 20% от суммы 

эквивалентных масс ионов; величина рН.    

В минеральной воде озера Шира находятся медь, уран, стронций (2,9 ПДК 

питьевой воды), бром (5,5 ПДК), литий, алюминий, железо, концентрации 

которых лежат в пределах зоны биотического действия и вне зоны 

токсического; органические вещества (18,5 мг/л), представленные на 80 % 

гумусовыми составляющими, нейтральными и кислыми битумами. Биомасса 

составляет 200-400 г/м3, включающая фито-зоопланктон (Малахов А.М. и др., 

1963; Парначев В.П., 1992; Зубков В.Н. и др., 1997; Левицкий Е.Ф. и др., 1997; 

Парначев В.П., Вишневецкий И. И., 1997).  

Вода без цвета и запаха, слабосоленая на вкус; имеет высокую 

прозрачность, вызванной коагуляцией частиц при значительной солености. 

  

 

 
 


