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Водные парадоксы. Часть 5 
 
Необычности вокруг обыкновенной воды принимают всё новые интерпретации-

толкования. Уникальные физико-химические свойства воды пополняются банком знаний 
парадоксального толка, включая "рукотворные" аналоги. В поле зрения, в частности, 
попал русский миф менделеевской водки, так называемое спасательное кипение при 
высоких температурах, первично-вторичное загрязнение питьевой воды и другие 
неординарные примеры-парадоксы. 

Чтобы попасть "в струю", 
нужно плыть "против 
течения". 

Следуя классическому изречению-парадоксу Сократа, мы знаем только то, что 
ничего не знаем. Этим самым человек отображает не только сложность рекурсивных 
утверждений, но и важный посыл философии: всё, что мы знаем, следует подвергать 
сомнению и дополнительной апробации. И чем зорче взгляд, тем больше парадоксальных 
проявлений можно заметить вокруг нас [1]. 

По мере выполнения новых исследований и/или логических умозаключений-
рассуждений, многие яркие парадоксы могут утрачивать свой первоначальный алмазный 
блеск и магический эффект, переходя в разряд обыденных задач. «Парадокс – это то, что 
рождается парадоксом, а умирает банальностью» [2]. Тем не менее, и в таком качестве 
необычные аномальные явления продолжают нас удивлять и очаровывать, активизируя 
мыслительные процессы и стимулируя развитие науки. 

 
Парадокс <водных> знаний. 
Как ни странно, но с течением времени количество аномалий и парадоксов, 

связанных с водой, не уменьшается, а наоборот увеличивается. Их множество постоянно 
расширяется [3]. 

Чем больше мы познаем строение и свойства воды, тем больше возникает вопросов. 
Невольно создается впечатление, что новые знания не дают нам явных преимуществ. 

Данное положение отвечает принципу естественно-познавательной скромности. Его 
можно образно продемонстрировать так. Представим всё наше знание в виде 
внутренности-объема шара, а незнание – внешней оболочкой этого шара. 

С приумножением наших знаний площадь поверхности шара возрастает, значит, 
увеличивается и наше "соприкосновение" с незнанием. 

Примерно как в известном софизме из шуточной песни английских студентов: 
больше учишься – больше знаешь; больше знаешь – больше забываешь; больше 
забываешь – меньше знаешь, – так для чего тогда учиться? 

Или как говорили древнегреческие философы Сократ и Демокрит: «Я знаю только то, 
что ничего не знаю. Но другие не знают и этого». – Это высшая степень человеческой 
премудрости (Л.Н. Толстой, Война и мир). 

Знать, что многого ещё не знаешь, и есть наивысшее знание. – Такая установка 
побуждает к активным действиям, позволяет расширять неизведанные горизонты. 
В своем стремлении прокладывать тернистые тропинки к притягательно-сияющим 
вершинам заветных истин. 

 
Вода и проценты. 
Природные воды имеют практически повсеместное распространение на суше и в 

толще Земли. В отличие от большинства других жидкостей вода является идеальным 
растворителем для многочисленных веществ, подверженных диссоциации. 
Разнообразные количественные "водоносные" факты обычно выражают в сравнительных 
единицах, чаще процентных отношениях. 



Напомним, что процент (лат. per cent на сотню), как одна сотая часть, обозначает 
долю чего-либо по отношению к базовой величине, выступающей в качестве целого. 

Пожалуй, более всего процентное исчисление переменных выполняют в экономике. 
При этом изменение величин чаще выражают не в долях от исходного показателя, а в 
«процентных пунктах» относительно разности нового и старого значений показателя. 

В частности, если некий индекс увеличился с 50 до 51 %, то сам по себе он 
изменился на величину (51 – 50)/50 = 0,02 → 2 %. Хотя в «процентных пунктах» разность 
составила всего 1 %. То есть в два раза меньше! 

Подобные "игры" с числами-процентами плюс целенаправленное манипулирование 
данными часто становится мощным инструментом в продвижении-пропаганде "нужных" 
оценок. Вроде и правильно, но, будучи выдернутые из контекста, да ещё с туманными 
процентами относительно нечеткого базового значения, такие показатели могут буквально 
творить чудеса. Временами, реанимируя явные минусы в мифические достижения-плюсы. 

Особенно поражают воображение отдельные формулировки, способные вызвать 
легкое умопомрачение. Например, в нарочито гиперболической форме: наметилось 
устойчивое замедление уменьшения падения <чего-либо> на фоне увеличивающихся 
темпов роста положительной динамики снижения затрат. 

Не будем следовать похожим традициям-тенденциям. Рассмотрим только некоторые 
характерные особенности, отражающие отдельные парадоксальные моменты в дуальном 
отношении «вода – проценты». 

 
Русский миф менделеевской водки. 
Сначала анекдотический случай, в тему. Студент сдает экзамен по физике, еле-еле. 

Профессор из жалости пытается ему как-то помочь: Ну, скажите, хотя бы, при какой 
температуре кипит вода? – Профессор, я не помню температуру кипения, но точно знаю, 
что при 40 градусах вода превращается в водку! 

Вот и раскидывайте умом после такого, пока мозги не станут плавиться, что «самогон 
– наш враг, поэтому гоните его». 

Последнее время в разных источниках, включая бутылочные этикетки, часто 
распространяется информация, будто 40-градусную формулу водки вывел Д. Менделеев. 

На самом деле это больше походит на заурядную утку-профанацию. 
Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединеніи спирта съ 

водою» (1865 г, С-Петербургский ун-т, физмат. факультет, 120 с.) «для полученія степени 
доктора химіи». Работа посвящена изучению удельного веса спиртоводных растворов в 
зависимости от их концентраций и температуры. Как пишется в исследовании, «в 
четвертой главъ приведены результаты изслъдованія надъ растворами воды и спирта 
приблизительно такого состава, которому соотвъствует наибольшее сжатіе» или 
максимальное взаимное растворение воды и спирта друг в друге. 

Ученый рассмотрел растворы с концентрациями спирта 55–40 %. Было установлено, 
что наибольшему сжатию отвечает раствор с весовой концентрацией спирта около 46 %. 
Это единственное место в менделеевской диссертации, где речь идет о нахождении 
удельного веса спиртоводных растворов в концентрационной области, максимально 
близкой к "идеальной". Ни о каких сорока процентах – 40 % (по весу) нигде больше не 
говорится [4]. 

Так что за "сороковкой" скрывается заурядная спекуляция именем великого русского 
ученого и недобросовестная трюк-реклама в маркетинговых целях. В конечном счете, 
имеет место простое жульничество и обман покупателей (о потребителях умолчим). Плюс 
обыкновенная любовь человека к округлению чисел. Подобно тому, как крепким обычно 
считают именно 40-градусный мороз. Хотя при сильном ветре и минус 20оС много. 

Кстати, существует устойчивое аргументированное суждение на уровне исторических 
источников, архивных материалов и заключений экспертов, что само слово "водка" 
переняли у соседей-поляков – "wódka" с исходным смыслом: маленькая вода или водичка. 

То есть годами вынашиваема «пальма первенства в создании водки как русского 
оригинального алкогольного напитка» де-факто отсутствует. Разве что в увязке с давней 



«притчей во языцех» – патологией хронического возлияния. Как средства коммуникации-
гармонизации личности с внешним миром. Со всеми признаками масштабно-
государственной проблемы. 

Хотя по решению Международного арбитражного суда (1982) за СССР всё же был 
закреплен приоритет создания водки как русского оригинального напитка – документально 
подтвердилось, что винокурение на основе зерновых (производство хлебного вина), как 
технология производства, впервые началось именно в России в 1399 году. То есть 
раньше, чем в других странах. Де-факто СССР добился монопольного права на бренд-
наименование "Русская водка". То есть без согласия Советов за рубежом нельзя 
выпускать напиток под таким названием. Без слова "русская" производи и продавай 
любую другую водку. Таким образом, хлебное вино (позже водка) – изначально русский 
напиток. Но само слово "водка" этимологически, скорее всего, имеет польские корни [13]. 
В этом и состоит вероятностная суть противоречия, а если хотите, парадокса. 

А 40-градусная водка получила распространение, когда Дмитрию было всего 9 лет. 
Самой "правильной" могла стать водка крепостью около 45 градусов. Но тогда бы 

она сжималась и занимала меньший объем. Именно к такому показателю близки элитные 
крепкие напитки: виски, коньяк, текила и т.п. 

Таким образом, 46 % веса спирта и 54 % веса воды дают минимальный объем 
смеси. Налицо чистая химия и никаких кулинарных или питьевых излишеств. Сорока 
градусами здесь даже не пахнет. 

Как гласит народная мудрость: «60-процентная вода – истинно русский диетический 
напиток. Он полезен тем, кому много воды вредно. Хорошо льется, прекрасно пьется, 
способствует аппетиту и хорошему настроению. Раскрепощает сознание. Состав: вода – 
60 %, спирт – 40 %». 

К слову, гений русской науки Д. Менелеев был последним ученым с мировым 
именем, который отстаивал в науке идею эфира как всемирной субстанциональной 
сущности или пятого элемента бытия (по Аристотелю). Не случайно в его знаменитой 
таблице – графическом выражении открытой им «периодической системы элементов по 
группам и рядам» – эфир имел нулевое положение с подписью "Ньютоний". 

 
Деление воды на порции. 
Далее обратимся к хозяйственно-бытовой проблематике с использованием научного 

подхода. Пусть выстиранное белье в выжатом виде содержит 1 л мыльной воды. Для его 
полоскания отведено 10 л чистой воды. Как лучше всего использовать эту воду, чтобы 
белье после полоскания стало максимально чистым? 

Если прополоскать белье сразу в 10 л чистой воды, концентрация мыльного 
раствора упадет в 11 раз. Ибо мыло, которое приходилось на 1 л, теперь разойдется на 
1 + 10 = 11 л. 

Но если разделить 10 л на две порции по 5 л, то после первого полоскания белье 
станет чище в 6 раз, и после второго ещё в 6 раз. В итоге после двух полосканий оно 
станет чище в 6× 6=36 раз. Следовательно, чистую воду при полоскании выгодно 
употреблять не всю сразу, а делить на части [5]. 

Поставим вопрос о предельном коэффициенте очистки для любого отношения V / V0 
объемов чистой воды и воды, остающейся в белье после отжима. 

При делении воды на произвольное число n равных частей коэффициент очистки 
можно представить в виде 

 
где z = n·V / V0 – новая переменная. 

При стремлении величины z к бесконечности предел выражения в квадратных 
скобках равен числу Эйлера e ≈ 2,71. 

Конечно, в общем случае исходная формулировка задачи является формально 



неточной и требует ряда уточнений-развитий по нескольким направлениям, в частности: 
– прикладная математика: 

какое деление воды на части обеспечивает максимальную эффективность, 
если учитывается фактор времени? 
какова предельная степень очистки, если белье также можно делить на части 
(равные или неравные)? 

– физика: насколько используемая математическая модель соответствует 
реальности? 

– техника: какое устройство должна иметь экономичная стиральная машина? 
Тем не менее, простой начальный вариант также вполне приемлем. Ведь здесь 

главное другое: деление воды на порции непосредственным образом связано с 
основанием натурального логарифма e ≈ 2,71. 

Как в похожем парадоксе теплообмена между частями воды, с обоснованием [1, ч. 2] 
нормальной температуры человека в обычных условиях 100·e –1 ≈ 36,8оС. 

Относительно физической реализуемости-интерпретации предельных положений, 
уместным является суждение, что «предельную порцию воды можно делить на части, но 
перелить уже нельзя» (В. Ярош). 

 
Парадокс обезвоженного картофеля. 
Рассмотрим ещё один любопытный пример на "водные" проценты. Пусть 100-

граммовая картофелина на 99 % состоит из воды. Если она высохнет так, что в ней 
останется 98 % воды, её вес станет в два раза меньше (!), то есть всего 50 грамм (?). – 
Довольно неожиданный вывод, который на первый взгляд больше похож на ошибочное 
суждение. 

Действительно, «царица всех наук» – математика способна приводить к необычным 
результатам, даже при работе с обычными конечными величинами. 

Чтобы понять парадокс картофеля, нужно внимательно посчитать сухое содержимое 
корнеплода. Если картофель содержит 99 % воды, то сухая компонента составляет 1 % от 
его массы или 1 грамм из ста. Когда в подсушенном картофеле остается 98 % воды, то 
всё тот же 1 грамм сухого вещества составляет уже 2 % массы картофеля, что 
соответствует 50 граммам – новому весу корнеплода. 

Данный пример ещё раз показывает, насколько осторожно и бережно следует 
оперировать с процентами, чтобы не попасться на удочку легковесных суждений. 

Безропотно доверяя, мы становимся беззащитными для разного рода процентно-
манипуляционных технологий. Отсюда следует более общее суждение (парадокс): 95 % 
манипуляций основано на 100-процентном доверии. Возможно, проценты достаточно 
условны, но суть утверждения полностью реальна. Особенно когда с помощью процентов 
искусственно синтезируют красивые количественные показатели [6]. Здесь целый арсенал 
способов злоупотребления статистикой [7] в виде некорректных выборок, пресловутых 
средних (по типу олигарх + бедняк), искусственных погрешностей и др. 

Нечто стопроцентного слуха: 50 процентов на одно ухо и 50 – на другое. 
Уместно напомнить "крылатую" латынь: fide sed vide – доверяй, но проверяй. 
 
Спасательное кипение. 
Многие из нас наблюдали, как при контакте с очень горячей сковородой водные 

капли мгновенно собираются в маленькие шарики и быстро бегают-перемещаются по ней. 
При этом обыкновенная вода пребывает в сковороде значительно дольше, чем при более 
низких температурах (рис. 1). 

Это эффект Лейденфроста (1756, или пленочного кипения [8]. 
 



 
 
В чем же причина такого необычного физического явления? – При высоких 

температурах, выше точки Лейденфроста, при контакте с горячей поверхностью нижняя 
часть капли мгновенно испаряется. Образующийся пар поддерживает оставшуюся часть 
капли на весу, тем самым, предотвращая прямое соприкосновение между жидкой водой и 
горячим телом. 

Теплопроводность пара значительно ниже, поэтому теплообмен между каплей и 
сковородой замедляется. Это позволяет капле "кататься" по сковороде на тонком слое 
собственного газа под ней. 

В репертуаре короля иллюзионистов – француза Робера-Гудэна (19 век) были 
факирские номера с расплавленным и раскаленным металлом. Он бесстрашно опускал 
руку в расплавленное олово, "умывался" им. Полоскал расплавленным железом рот, 
прикладывал к своему лицу железный прут, раскаленный докрасна. 

Некоторые сталевары также способны голой рукой пересечь струю расплавленной 
стали. Мгновенно образующаяся при этом паровая пленка на руке защищает её от 
сильнейшего ожога. Скорее всего, именно на этом эффекте основаны температурные 
фокусы. Равно как и хождение людей босиком по горящим углям. 

Настоятельно рекомендуем не повторять подобные тесты-эксперименты, это опасно! 
А теперь некоторое внимание к уже ставшей традиционной научно-

терминологической проблематике в сфере водных отношений с порождением 
"рукотворных" парадоксов. 

 
Первично-вторичное загрязнение питьевой воды. 
Помнится, на довольно трудный классический вопрос о философской первичности 

яйца или курицы моя семилетняя дочь, недолго думая, ответила весьма нетривиально по-
детски – "цыпленок". 

В сфере водного хозяйства и водных ресурсов ситуация первородной первичности 
несколько проще и соотносится с последовательным (но не циклическим) 
преобразованием-превращением качественных категорий воды. 

Например, стандарт ГОСТ 27065-86 «Качество вод. Термины и определения» 
устанавливал термины и определения основных положений в области качества вод 
применительно к водному хозяйству и природным водам. 

В частности, мы находим такое понятие: 
вторичное загрязнение вод – загрязнение вод в результате превращения внесенных 

ранее загрязняющих веществ, массового развития организмов или разложения мертвой 
биологической массы, <содержащейся в воде и донных отложениях>. 

Простая логика дает веское аргументированное основание считать наличествующим 
и первичное загрязнение вод. 

Как это разделяется в теории и практике? 
На водных экосистемах первичное загрязнение чаще всего формируется в 

результате природного и/или антропогенного воздействия путем привнесения различных 
химических соединений, поступающих из внешних источников. 

Значительную часть составляют вещества, содержащиеся в промышленной, 
сельскохозяйственной и коммунально-бытовой сточной воде. 



Здесь имеется возможность осуществления мониторинга с определением природы и 
концентраций веществ, поступающих со сточной водой конкретных предприятий. 

Далее происходят внутриводные процессы. Аллохтонные и автохтонные 
органические вещества подвергаются микробиологической деструкции и трансформации 
(превращению), аккумулируются в живых организмах водоемов и вновь высвобождаются 
при их отмирании, вызывая вторичное загрязнение вод. 

Источниками вторичного загрязнения, как правило, становятся: 
– продукты метаболизма сине-зеленых водорослей в периоды их массового развития; 
– растворенные и взвешенные органические соединения аллохтонного 

происхождения; 
– отмирающая биомасса гидробионтов, затопленная древесина; 
– разнообразные соединения и вещества, аккумулированные в донных отложениях. 

Кто-то однажды применил-распространил терминологию вторичного загрязнения к 
водопроводной воде, находящейся в трубопроводах. – «Вторичное загрязнение питьевой 
воды в разводящих сетях» [9–11]. 

Назвав "б", в порядке следования нужно найти место и для "а". То есть следует 
определить место (источник) образования-протекания первичного загрязнения. 

Исходя из состава инженерных сооружений, технологии подготовки-распределения 
воды и просто здравого смысла, таковыми могут быть очистные сооружения 
водоподготовки и технологии с применением химических реагентов. 

Тогда вторичным загрязнением становится ухудшение качества воды в процессах её 
транспортирования и распределения по водопроводным сетям до потребителей. А также 
загрязняющие вещества, которые попадают извне при перебоях в подаче воды, во время 
выполнения ремонтных работ и т.п. 

Парадокс ситуации состоит в том, что по логике такой терминологии первичное 
загрязнение в рамках хозяйственного звена де-факто происходит на очистных 
сооружениях водоподготовки, то есть инженерных конструкциях, призванных воду 
очищать, но не загрязнять. В среднестатистической голове подобное не укладывается. 
Когда наряду с очисткой происходит загрязнение. То есть первоначальное загрязнение 
возникнет там, где по идее осуществляется активная борьба с ним. 

Так, при хлорировании природных вод могут образовываться канцерогенно опасные 
галогенсодержащие соединения: хлороформ, дихлорбромметан, 4-хлористый углерод, 
дихлорэтан, трихлорэтан и др. 

На наш взгляд, «первичное и вторичное загрязнение» питьевой (водопроводной) 
воды – малопродуктивные понятия. Сродни сравнению: «мягкое – меньше твердого». 

Специалисты и ученые часто оперируют терминами по наитию, никак их не 
определяя, вследствие чего потом не понимают друг друга и годами бессмысленно 
спорят. 

В работе [12] исследован механизм изменения качества воды в зависимости от 
режима водопотребления при централизованном водоснабжении. Установлено, что даже 
кратковременные остановки потока воды приводят к снижению в ней содержания 
кислорода, увеличению численности различных групп железо- и марганец редуцирующих 
бактерий, усилению бактериальной редукции оксидов. Последнее сопровождается 
растворением тяжелых металлов, что вызывает дополнительное (если хотите, вторичное) 
загрязнение воды. 

 
Водно-логический парадокс или суета вокруг стакана. 
Хорошо известно, что к одинаковой ситуации разные люди относятся по-разному. 
В этом плане классический водораздел между оптимистами и пессимистами хорошо 

просматривается на фоне стакана с налитой до середины водой. 
Оптимист скажет, что стакан наполовину полный. 
Пессимист будет утверждать, будто стакан наполовину пуст. На что инженер 

непременно заметит, что стакан ... в два раза больше, чем необходимо. 
Или другой похожий случай. В продолжение поднятой темы мифа менделеевской 



водки. Так, в рюмке водки оптимист обязательно увидит 40 % спирта. Для пессимиста это, 
прежде всего, 60 % воды. Ну, а инженер примется за эксперимент. Причем инженер с 
большим стажем станет проводить опыты ... лично на себе! 

Продолжим водную аналогию в несколько необычном логическом ракурсе. Так 
сказать, с позиций «искривленного зеркала». 

Человек больше, чем наполовину состоит из воды. Тогда следуя обратно-логическим 
рассуждениям (Н. Сысойлов), можно придти к выводу, что вода больше чем наполовину 
состоит ... из человека (?). Или хотя бы из его мыслей после многократного использования 
в быту и производстве. 

Примерно как в ребусе: если в "О" запрыгнет "да", то получится "вода". 
Если полное обновление вод Мирового океана происходит ~ раз в три тысячелетия. 

А за 10 млн лет фотосинтез перерабатывает водную массу, равную всей гидросфере. 
 
Парадокс "вода ↔ вино". 
Большинство людей склонно к буквальному пониманию-восприятию многих 

библейских описаний, возводя их в ранг абсолютных проявлений. Пусть даже сказочных. 
Хотя большинство из них имеет мифологический характер, в виду проблематичности 
физической реализации. 

Например, мгновенное превращение воды в вино, как попадание под массовый 
гипноз или искусно поставленный иллюзион. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам 
обманываться рад!» – А.С. Пушкин, "Признание". То есть имеет место склонность-
влечение человека выдавать желаемое за действительное. Верить волшебству и 
фантазиям. 

Однако оставим библейские чудеса истинным знатокам античных подвигов и 
посмотрим на эти же необычности с другой стороны. Глазами человеческих слабостей, 
которым дано проявлять неординарные способности, переводя реалии в виртуальную 
плоскость парадоксов и наоборот. 

Общий котел (притча). Однажды после сбора богатого урожая винограда староста 
села предложил устроить праздник. «Мы поставим на площади большой жбан. Каждая 
семья выльет в него кувшин своего вина. Потом мы будем черпать оттуда вино, пить и 
праздновать». Идея всем пришлась по душе. 

Но когда дошло до дела, вмешались непреодолимые субъективные силы, имя 
которым "скупость, жадность и плутовство". Отдавать свое вино оказалось жалко. Поэтому 
одна семья договорилась вместо вина принести кувшин простой воды и вылить в общий 
котел. «Вино, конечно, немного разбавится, но ведь этого никто не заметит. – Наша доля 
совсем маленькая», – так они решили и вылили в котел воду вместо вина. 

Настало время праздника. Староста первый зачерпнул из общего жбана, отпил и ... 
даже не знал, что сказать. – Вместо вина в большом кувшине была обычная колодезная 
вода. Оказалось, что каждая семья решила схитрить: «Наша доля невелика, принесем мы 
воды вместо вина». Комментарии излишни... 

Разве что допустимо провести некую параллель и зафиксировать момент истины: 
исход любых выборов в конечном итоге зависит от голоса каждого человека. 

На свободно-конкурентные выборы нужно ходить. Это главный и эффективный 
способ-инструмент воздействия граждан на государственные институты власти и местное 
самоуправление. Пассивно-безучастные схемы просто не работают. А с бюллетенем 
делайте что хотите, не переступая закон. 

По капельке из капелек образуются ручейки, которые сливаются и превращаются в 
могучую реку, которая способна изменять даже собственное русло. 

 
Продолжение следует... 
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P.S. Выражаем признательность автору АТ – Андрею Ковалеву за внимание к нашей 
работе и отмеченную им описку: 

во второй формуле (Водные парадоксы. Часть 2) вместо первого упоминания Т0 
должно стоять Тk–1. Далее всё правильно. 

Quis in vita nunquam errat? – Qui nihil agit. 


