
С.Л. Василенко 
 

Водные парадоксы. Часть 2 
 

Продолжена тема о необычностях вокруг воды. Проанализированы положения, которые 
многие десятилетия декларируются в стандартах, но практически повсеместно 
игнорируются. 

«Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром». 

(Откр. 20:17) 
 
 
В первой части работы [1] рассмотрены физические и "рукотворные" необычности, 

связанные с водой. Выполнен критический анализ терминов-фразеологизмов «экологически 
чистая питьевая вода» и «экологическая безопасность питьевой воды». 

Подобные исследования весьма симптоматичны. Ибо проецирование-распространение 
вольной терминологии, как своеобразной приметы нашего времени, методологически 
ошибочно и неприемлемо. Особенно в учебных заведениях, где её сфера применения 
расширяется в геометрической прогрессии. 

Конечно, существует определенный коммерческий интерес к образно называемым 
«экологически чистым пресным маломинерализованным подземным водам». 

Их фасуют в емкости. Поставляют через торговую сеть населению. 
Но большей частью это рекламные бренды, "замешанные" на терминологической 

эквилибристике. В продаже нередко встречается такая «экологически чистая вода», которой 
экологи не советуют даже умываться. 

Например, в зарубежной литературе можно найти такую информацию. В отчете НИИ 
экологии человека отмечено, что в воде, пропущенной через фильтр «Золотая формула», 
наблюдалась 100 % гибель дафний (биотестирование питьевой воды) в течение первых 10–
15 минут с начала опыта. В то же время, выживаемость дафний в исходной водопроводной 
воде была стопроцентной в течение 96 часового опыта. – Далее путем смешения и подмены 
понятий можно дойти до абсурдных заключений. Будто водопроводная вода – «экологически 
грязная», поскольку в ней свободно живут рачки. Тогда вода В.Петрика, вопреки 
результатам биологического тестирования, наоборот становится добротной. Ибо в ней 
дафнии мрут. Как и положено настоящей питьевой воде: не содержать никакой биологии! – 
Вот такой терминологический парадокс. 

Настоящая статья-продолжение посвящена не менее интересным "рукотворным" 
положениям с давней историей. Они регулярно принимаются в качестве стандартов и 
санитарных правил. Однако на практике по разным причинам наталкиваются на системно 
неустранимые препятствия-противоречия и обычно не выполняются. 

Но сначала, несколько водных курьезов. По уже сложившейся традиции... 
 
Водно-физические необычности. 
1) Парадокс теплообмена. Согласно законам термодинамики тепло переходит от 

нагретого тела к более холодному, пока их конечные температуры не станут равными. 
Тем не менее, с использованием теплообменника можно получить парадоксальный 

эффект: по окончанию процесса нагреваемое вещество будет иметь температуру выше, чем 
вещество, от которого отобрано тепло! 

Решение простое и заключается в том, что жидкость нагревается не вся сразу. 
Она делится на части, каждая из которых отдельно приводится в тепловой контакт с 

охлаждаемой жидкостью [2]. После наступления теплового баланса нагретая часть 
заменяется новой и т.д. В результате теплообмена "по частям" конечная температура 
нагретой жидкости t будет выше конечной температуры охлажденной жидкости T. 

Здесь проявляются любопытные математические закономерности. 



Не теряя общности рассуждений, для удобства изложения можно принять равные 
единичные объемы жидкостей с начальными температурами (t, T0) = (0, 100)oC и полную 
передачу тепла, идеально без потерь. 

Разделим подогреваемую воду на n частей, и будем каждую из них последовательно 
подогревать от "донора" до наступления теплового баланса. 

По условию сохранения энергии первая часть нагреваемой жидкости и весь объем 
охлаждаемой жидкости достигнут температуры 

 
Продолжая аналогичным образом поочередно греть остальные части, получаем 

последовательное снижение температур "донора": 

 
Чем больше количество частей n, тем меньшей станет температура охлаждаемой 

жидкости в конце процесса. Из первого замечательного предела находим 

 
То есть при сколь угодно большом разделении подогреваемой жидкости на части, 

вплоть до молекулярного уровня, температура "донора" не может стать ниже ∼36,8oС. 
Соответственно, наибольшая температура нагрева составит не более ∼(100 – 36,8)oC. 

Любопытно, что величина 100 – 36,8 = 73,2 очень близка к температуре пастеризации 
(немного выше 70oС), открытой Пастером, при которой почти полностью подавляется 
жизнедеятельность бактерий. Получается, что температура кипения воды при нормальном 
давлении – это сумма температуры жизни и температуры смерти. 

Итак, имеем символичную величину 36,8 с её небезынтересными интерпретациями: 
– проявление вездесущего основания натурального логарифма e; 
– нормальная температура человека в обычных условиях; 
– некоторое приближение к константе золотого сечения 1–ф = 1–(√5 – 1)/2 ≈ 0,382. 

Точное "золотое" равновесие образуется при разделении объема воды на n = 12 частей – 
также весьма знаменательно число, как исключительный феномен мироустройства [3]. 

Действительно, необычный теплообмен воды. 
 
2) Наличие отсутствия или отсутствие наличия... Возьмем полстакана воды. 
Очевидно, что наполовину полный стакан равен наполовину пустому стакану, или в 

виде равенства: 1/2 полный = 1/2 пустой. 
После умножения на два, получаем: полный = пустой (?). 
Понятно, что так не бывает, ибо используется неправомерное действие увеличения 

вдвое. В данной ситуации его применение бессмысленно. Однако, как показывает практика, 
отсутствие-забывание в формальных равенствах единиц измерения часто приводит к 
несуразным интерпретациям. 

Рассмотренные парадоксы больше походят на естественные противоречия либо 
логические несообразности. В литературе по водным проблемам можно найти рукотворно-
искусственные аналоги. Один из них связан с нормативами и оценкой качества питьевой 
воды. Под общей тезой: знают «что делать», но не знают, почему это не делают. Причины 
самые разные. Но суть от этого не меняется... 

По-прежнему исходим из конечной цели: анализ спорных утверждений способствует 
упорядочению знаний и минимизации расстояния-отличия между "надо" и "тем, что есть". 

 
Водно-рукотворные необычности. 
Среди многочисленных уникальных свойств воды особое место отводится её 

способности растворять практически весь спектр химических веществ и соединений. Плюс к 



этому необычайная подвижность-мобильность, обусловливающая круговорот воды в 
природе. 

Эти положения нашли отражение в аксиоматике водоснабжения [4; 5, с. 8]. 
Применительно к нашей теме базовой является аксиома системной открытости: вода и 

водоснабжение существуют в виде взаимодействия сложных открытых систем. 
Комплексы водоснабжения активно взаимодействуют с внешней средой, а в части 

поступления основного ресурса (воды) существуют благодаря этому взаимодействию. Такие 
системы называют открытыми. Им присущ обмен информацией, энергией, веществом и др. 

Внешняя среда характеризуется огромным многообразием факторов, их 
взаимосвязанностью и сложностью, изменчивостью и неопределенностью. 

Централизованное водоснабжение носит муниципальный характер, и внешние 
факторы регионального уровня здесь легко просматриваются. 

Поведение сложной открытой системы часто не совпадает с нашим представлением о 
ней или интуицией. Например, при водоснабжении из нескольких источников – в системе 
подачи и распределения воды можно найти достаточно много участков, в которых 
достоверно трудно определить её происхождение даже опытным путем, не говоря об 
имитационном моделировании системы. 

Вода – не просто универсальный растворитель. Она является значительно лучшим 
растворителем, чем большинство других общеизвестных жидкостей. 

В результате в ней содержатся практически все вещества, встретившиеся на её пути. 
Именно поэтому вода разных территорий различается на вкус. Равно как и по наличию 
небезопасных компонент. – По словам известного ученого-микробиолога Л.Пастера, человек 
выпивает 90 % своих болезней. 

В природных водах Европы, используемых для питьевого водоснабжения, 
обнаруживается более 80 химических элементов из почти 100 стабильных элементов 
таблицы Менделеева. 

В этой связи саму исходную воду следует рассматривать как сложную открытую 
систему, включающую растворенные, коллоидные и взвешенные химические компоненты, 
биологические живые объекты, продукты их обмена и отмирания. 

Если говорить в целом, то тип любой воды определяется базовой триадой: место в 
круговороте воды, назначение в процессе использования и свойства (состав). 

Питьевая вода отличается от других водных аналогов качественными признаками, и 
согласно гигиеническим требованиям должна быть безопасной в эпидемическом и 
радиационном отношении, безвредной по химическому составу, обладать благоприятными 
органолептическими свойствами. 

Начиная с 2010 г., эстафету нормирования приняли новые санитарные правила и 
нормы ДержСанПіН [6] к безопасности и качеству питьевой воды. 

Рассмотрим только один примечательный пункт 3.6 этих норм. 
Он не новый. Добросовестно перекочевал из стандарта ГОСТ 2874-82 «Вода 

питьевая», который в свою очередь – от своего предшественника ГОСТ 2874-73. 
Исходя из такой многолетней преемственности, все заинтересованные организации и 

ответственные лица должны его хорошо знать. Однако в реальности данный пункт приводит 
многих в тупик. Поэтому, с молчаливого согласия сторон делается вид, что 
регламентирующее положение излишне. Попытаемся понять, в чём же дело. 

Правило 1. Содержание в питьевой воде вредных веществ, не указанных в санитарных 
нормах, не должно превышать их предельно допустимые концентрации (ПДК), 
определенные санитарными нормами для поверхностных вод [6, п. 3.6]. 

Но таких показателей тысячи. Только нормируемые (по ПДК) химические вещества 1 и 
2 класса опасности исчисляются сотнями (табл. 1). 

Мониторинг исходной воды для водоснабжения городов имеет существенное 
расхождение-противоречие между постоянно растущей номенклатурой загрязняющих 
веществ и недостаточным техническим оснащением ведомственных аналитических служб 
контроля. Безусловно, всё померить нельзя. Но к этому никто и не призывает. Достаточно 
провести широкий анализ воды и выбрать приоритетный перечень показателей [7]. 



Таблица 1 
Распределение нормируемых химических веществ (шт.) 

по классам опасности и лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования 

Примечание: * – санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения 
/Петровская М.А. Охрана вод, 2005/ с тремя дополнениями от 28.12.1990, 11.07.1991 и 21.10.1991/; 

** – гигиенические нормативы (ГН) с изменениями от 28.09.2007; 
ЛПВ: с-т. – санитарно-токсикологический, об. – общесанитарный, ор. – органолептический; классы 

опасности веществ: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – высокоопасные, 3 – опасные, 4 – умеренно 
опасные. 

 
Правда, чтобы его составить, изначально нужен полнейший анализ. До мелочей. 
А далее следует периодически повторять и перепроверять. 
Но дело в том, что полный анализ воды в широком спектре, на 3–4 сотни показателей 

не делают. В Украине просто нет подобных широкодоступных центров. Ограниченные 
возможности ведомственных лабораторий Водоканалов мы даже не обсуждаем. 

Парадокс налицо. Декларируется одно, делается другое. На протяжении десятков лет. 
Конечно, за последние годы наметился заметный прогресс в аналитическом контроле 
питьевой воды. Однако на практике он всё равно далек от требований санитарных правил. 

Поэтому классически-стереотипные заявления, будто питьевая вода подается согласно 
нормативам, в этой связи являются, мягко говоря, весьма приближенными. 

Хотя бы потому, что полный набор показателей (даже если он несколько "прорежен" с 
учетом приоритетной идентификации) никто никогда и нигде в стране не проводил и/или 
давным-давно не повторял. 

Следует сказать, что перечень химических веществ российского СанПиН 2.1.4.1074-01 
содержит (п. 3.4): наиболее часто встречающиеся (32), образующиеся в воде в процессе её 
обработки (10) и поступающие в источники водоснабжения в результате хозяйственной 
деятельности человека (715). Всего: 747 показателей. 

Конечно, это не означает автоматическое обеспечение качества воды. Но зато придает 
документу норму прямого действия. Не отсылая к ПДК поверхностных вод. 

Таким образом, наблюдается случай, когда теоретическая планка «в борьбе за 
здоровье человека» поднята на невообразимую высоту, осилить которую практически 
невозможно. Даже в больших городах, не говоря уже обо всех уголках страны. 

Но и это не всё... 
Правило 2. При наличии в воде нескольких веществ с одинаковым лимитирующим 

признаком вредности (ЛПВ), относящихся к 1–2 классам опасности, сумма отношения 
концентраций Ck каждого из веществ к величине его ПДК не должна превышать единицу [6, 
п. 3.6]. Расчет ведется по формуле: 

СанПиН 4630-80 * (Украина) ГН 2.1.5.1315-03 **(Россия) 
Класс опасности Класс опасности ЛПВ 

1 2 3 4 
Итого 

1 2 3 4 
Итого 

с-т. 19 393 120 7 539 33 335 95 7 470 
об. 0 9 119 153 281 0 2 89 116 207 
ор. 0 9 251 512 772 0 6 208 438 652 

в т.ч. запах 0 2 140 198 340 0 3 112 175 290 
окраска 0 4 37 115 156 0 1 25 95 121 
пена 0 1 21 111 133 0 1 21 93 115 
привкус 0 1 35 48 84 0 1 32 35 68 
пленка 0 0 3 29 32 0 0 4 31 35 
мутность 0 0 3 1 4 0 0 8 2 10 
проч. 0 1 12 10 23 0 0 6 7 13 

Всего: 19 411 490 672 1592 33 343 392 561 1329 



 
Для химических веществ 1–2 классов опасности наиболее общим является санитарно-

токсикологический индекс ЛПВ. То есть под правило 2 попадают практически все вещества 
данной группы. 

В российском документе СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» так и написано: «3.4.4. При обнаружении в питьевой воде нескольких химических 
веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-
токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций 
каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1». 

Рассчитанная сумма отношений (1) в работе [8] названа суммарным 
токсикологическим показателем. Как сумма концентраций веществ в долях ПДК. 

Напомним, что гигиенический критерий качества воды учитывает токсикологическую, 
эпидемиологическую и радиоактивную безопасность воды для здоровья живущих и 
последующих поколений людей (ГОСТ 27065-86). Гигиеническая ПДК вещества в воде – это 
максимальная концентрация, которая не оказывает прямого или опосредованного влияния 
на состояние здоровья человека в течение всей жизни. 

Сопоставление пороговых концентраций с последующим выделением наименьшей из 
них позволяет установить ЛПВ и собственно ПДК. 

Чтобы предупредить опасность совместного действия веществ, теоретически и 
экспериментально обосновано положение: на уровне малых концентраций веществ с 
одинаковым индексом ЛПВ следует исходить из принципа суммации действия. Потому что 
важно не столько название веществ, сколько их влияние на человека. То есть если в воде 
присутствует три тяжелых металла одинакового воздействия, то это значит, что как бы есть 
один металл с утроенной концентрацией. 

Кроме того, часто ингредиенты способны усиливать действие друг друга и становиться 
причиной серьезных заболеваний. Их совместное действие на организм человека 
превратилось в реальную угрозу здоровью [9]. 

Что же происходит сегодня на практике? – Сначала меряется не всё что требуется. Но, 
даже измерив, затем модель суммирования (1) не используется. Хотя поставщик услуг 
водоснабжения уверенно и без тени сомнения утверждает, что его вода питьевая. 

Понятно, что между словами и фактическим качеством существует определенная 
дистанция. Причем не важно, откуда вода: из водопровода или фасованной емкости. 

Пожалуй, централизованно распределяемая вода контролируется даже более часто, 
тщательно и надежно. Понятно, всё равно с риском "проскока" нестандартных проб. 

 
Актуальность правил. 
Анализ ежегодных «Национальных докладов о качестве питьевой воды и состоянии 

питьевого водоснабжения в Украине» последних лет показывает, что проблема 
безопасности питьевой воды особенно актуальна для нашей страны. Большинство 
водопроводных станций ориентировано на открытые источники с высокой степенью 
химического загрязнения. «Питьевое водоснабжение почти на 80 % обеспечивается за счет 
поверхностных вод» [10, ч. 2], которые в большей степени, чем подземные, испытывают 
антропогенное воздействие. 

Действующие очистные сооружения водопроводных станций с речными водозаборами 
проектировались и строились согласно ранее действующим нормативам. Водоподготовка 
включает тривиальные этапы: коагуляция, отстаивание, фильтрование, обеззараживание. 
Они рассчитаны на доведение природной воды до требований питьевой лишь при условии 
низкой загрязненности воды. Прежде всего, токсичными элементами.  

Для большинства растворимых органических и неорганических соединений 
традиционные методы очистки не могут обеспечить необходимый уровень качества воды. 
Кроме того, в процессе очистки она загрязняется высокотоксичными хлорорганическими 



веществами, продуктами окисления примесей природных вод. Процесс обеззараживания 
воды хлором может быть источником образования и «особо опасных полихлорированных 
бифенилов, вплоть до диоксинов» [9]. По мнению академика В. Гончарука, хлорированная 
водопроводная вода может утолять жажду, но постоянно пить её опасно. 

Почти половина воды из подземных источников подается коммунальными 
водопроводами с отклонениями от требований стандарта по общей жесткости, содержанию 
сухого остатка, железа, марганца, фтора, нитратов и соединений аммиака. 

В аварийном состоянии находится более 30 % водопроводных и канализационных 
сетей. Повреждения на них приводят к вторичному загрязнению питьевой воды и 
подтоплению населенных пунктов. К слову, первичное загрязнение воды происходит, как ни 
странно, при её очистке, когда появляются вещества, отсутствующие в исходной воде: 
хлорорганические соединения, продукты коагуляции и др. 

Украина фактически "проедает" свои системы водоснабжения, построенные в прошлые 
годы, едва обеспечивая их средствами лишь на текущее функционирование (реагенты, 
электроэнергия) и устранение бесчисленных аварий на водопроводных сетях. 

Практически не изменяются объемы вложений в развитие коммунальной водной 
инфраструктуры. Уже около 40 % водопроводных систем требуют замены. Всё больше 
увеличивается несоответствие состояния сооружений и технологий водоподготовки качеству 
воды в местах ее централизованного отбора, которое продолжает ухудшаться. 

Складывается противоречивая и парадоксальная ситуация. С одной стороны, 
возрастают требования к качеству питьевой воды, с другой, – уменьшаются возможности 
для обеспечения населения доброкачественной водой в условиях роста загрязненности на 
питьевых водозаборах [11, с. 26]. 

Вероятно, украинские гигиенисты широко используют результаты мировых 
исследований в сфере качества питьевой воды и его влияния на здоровье человека. Эти 
данные общедоступны, а потому легко переносятся в национальные стандарты любой 
самой отсталой страны. Тем самым вольно или невольно опережаются отечественные 
технологические возможности Водоканалов, которым мировой опыт тоже доступен (на 
проспектах и слайдах), но реально использовать мешает отсутствие финансов. 

Но без усовершенствования технологий водопроводы не в состоянии препятствовать 
проникновению в питьевую воду химических соединений, совместное действие которых на 
организм человека создает реальную опасность. В условиях интенсивного антропогенного 
воздействия на водные объекты это ставит под вопрос само существование 
централизованного питьевого водоснабжения и его возможное видоизменение для 
хозяйственно-бытовых и технических целей. Обществу не безразлично, насколько 
рационально организовано его жизнеустройство, в котором вода различных категорий 
должна найти свое место в ресурсосбережении, культуре потребления и распределении 
общественного труда в целом. 

 
Постулат априорной непредсказуемости. 
Вышесказанное подтверждает очевидный постулат: безусловную безвредность воды 

для питьевых целей гарантировать невозможно [5, c. 15–16]. Данное положение в 
некоторой мере смягчает, хотя ни в коей мере не оправдывает невыполнение упомянутых 
санитарных правил. 

Действительно, вода изменчива, многолика и многогранна. Всегда может найтись 
группа водных параметров, опасных для человека при длительном употреблении воды. 

Так, электронная коллекция карт химической безопасности Корнельского университета 
(США) содержит 250 тыс. веществ, применяемых в хозяйственной деятельности и быту, из 
которых в систему распространяемых международных карт вошли пока только 2 тысячи [12]. 
Методики измерения, техническое оснащение и финансовые возможности водоснабжающих 
организаций ограничивают реальное определение контрольных показателей – в среднем не 
более сотни. 

Дистанция между фактическим состоянием качества воды и потенциалом его 
равноценного отслеживания с каждым годом увеличивается. 



Вероятность нерегистрируемых "проскоков" многих показателей в пространственно-
временном разрезе также возрастает. Система фиксирует только ту часть информации, 
которая соответствует её внутренней организации. 

С другой стороны, нормативы качества воды отражают не столько совокупность знаний 
о воде, сколько уровень экономического развития страны. Поэтому механическое 
расширение перечня показателей или декларирование самых жестких положений без 
развития материально-технической базы и аналитической поддержки малосодержательно. 

Тем не менее, информация о качестве воды, безусловно, нужна. 
В природе нет питьевой или не питьевой воды. При анализе отдельных свойств воды 

происходит непрерывно протекающая подмена реального объекта (вещества по названию 
вода) на некий абстрактный (теоретический) объект, не встречающийся в эмпирически 
данной реальности [5, c. 16]. Разница или несовпадение в качественной метрике между 
ними могут быть значительными. 

Следствия постулата: 
– количество определяемых показателей с их нормированием не обязательно 

переходит в улучшение качества воды; 
– расширение перечня измеряемых показателей без материального сопровождения 

стимулирует сокрытие информации о качестве воды; 
– безальтернативное по содержанию питьевое водоснабжение разнообразно по 

взаимосвязанным и дополняющим друг друга формам. 
 
Вместо заключения. 
В завершение можно вспомнить слова Леонардо да Винчи «Воде была дана 

волшебная власть стать соком жизни на Земле». – Так точно и глубоко проник ученый в 
сущность воистину дивной воды, мало зная об её свойствах и строении. 

Не будем делать окончательных выводов по рассматриваемому вопросу. 
Отметим только, что слова «питьевая вода соответствует нормативам» не обязательно 

подтверждены требуемым анализом по всему множеству нормируемых химических веществ 
и суммарному токсикологическому показателю (1). 

Не станем "расписываться" за всю питьевую воду. Но по многим данным натурных 
наблюдений для исходной воды источников водоснабжения суммарный показатель, как 
правило, существенно и устойчиво больше единицы. Приплюсуем к этому «транзитный 
эффект» отечественных очистных сооружений. Есть о чём задуматься, решая парадоксы... 

На вопрос, измеряют ли они, к примеру, литий и диоксин, руководители лабораторий в 
унисон отвечают "нет", ибо ... эти показатели отсутствуют (?) в ДержСанПіН. 

Собственно и вся философия проблематики. Если уверяют, что вода прошла 
всесторонний контроль, не стоит особенно обольщаться. Такая вот коллизия... 

 
Продолжение следует... 
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