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Россия – страна, в основном, северная и без 
теплоснабжения в ней не прожить.

Основным теплоносителем1 систем теплоснаб-
жения является вода2 [1, 2]. Она имеет высокую 
теплоемкость, сравнительно низкую вязкость, 
недорога, нетоксична и обладает рядом других, 
удобных для теплоснабжения, свойств. Но, главное, 
она доступна практически в любой точке земного 
шара. Иногда ее бывает даже избыток – вспомним 
наводнения3. Вопрос в другом – в качестве воды, в 
ее пригодности быть теплоносителем без особой, и 
в ряде случаев довольно дорогой и сложной, водо-
подготовки. Другой пример. Воды кругом много, но 
чуть ли не треть населения нашей планеты стра-
дает от нехватки питьевой воды. Чистая вода, 
пригодная для питья, для многих людей до сих пор 
является лакомством.

Но, честно говоря, использование воды в каче-
стве теплоносителя систем теплоснабжения – 

это технология прошлого, а то и позапрошлого 
века. Главный недостаток воды – это то, что она 
замерзает при минусовых температурах4. При тех 
температурах наружного воздуха, при которых мы 
нуждаемся в отоплении. 

Автомобилисты со стажем помнят времена, 
когда зимним вечером приходилось сливать воду5  
из системы охлаждения машины, а ранним утром 
заливать из ведра горячую воду в радиатор. А 
эту воду нужно было таскать с пятого, к примеру, 
этажа. А через некоторое время промывать кисло-
той всю систему охлаждения автомобиля, снимая 
с нее накипь… В настоящее время многие автомо-
билисты вспоминают о системе охлаждения авто-
мобиля только тогда, когда радиатор забьется 
тополиным пухом и прочим мусором. В систему 
охлаждения современных двигателей внутреннего 
сгорания заливают не воду, а антифриз (тосол), 
который не нужно сливать при минусовых темпе-
ратурах, и который заменяют (доливают) довольно 
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редко. И не сами автолюбители, а персонал авто-
сервисов. Термин антифриз можно было переве-
сти на русский язык как «незамерзайка». Но это 
слово закрепилось за жидкостью, которую зали-
вают в машину для обмывки стекол.

В старые времена приходилось доливать воду 
и в аккумуляторы автомобилей. И не простую, а 
дистиллированную. Родная кафедра автора этой 
статьи – кафедра технологии воды и топлива МЭИ6  
снабжала такой «аккумуляторной» водой чуть ли 
не весь институт. Некоторые, перестраховываясь, 
заливали такую воду и в радиатор машины, помня 
о том, чем покрыта внутренняя поверхность чайни-
ков… Об этом сейчас, увы, нередко забывают те, 
кто заливает в системы теплоснабжения «чистей-
шую воду из-под крана», из ближайшего пруда, из 
артезианской скважины и т.д., не думая о возмож-
ных последствиях. 

Да, вода через некоторое время уйдет и из 
систем теплоснабжения. Уже сейчас многие такие 
локальные установки заполнены чем-то другим, 
а не водой. Пример. У вас есть загородный дом 
(утепленная дача), куда вы наезжаете зимними 
выходными. Приехали, зажгли газ в котле, и 
через полчаса по комнатам заструилось тепло от 
батарей отопления. Это можно сделать и дистан-
ционно через смартфон, например, приезжая 
в уже протопленный <умный>дом (технология 
"Интернет вещей"). Но следует помнить, что пере-
пады температур вызывают конденсацию влаги в 
стенах домов, что приводит к их порче. Тут нужны 
дома особой конструкции! Вы провели на даче 
выходные, покатались на лыжах, выключили газ 
в котле и уехали в городскую квартиру7, которая, 
кстати, тоже иногда отапливаются не посредством 
горячей воды в батареях, а посредством какого-то 
другого незамерзающего теплоносителя. В холод-
ное время года, когда «еще не топят» и батареи 
холодные, можно включить электронагреватель 
или кондиционер в режиме отопления. А эти 
бытовые приборы заполнены не водой, а тем же 
антифризом или хладагентом. Но светлое «безво-
дное» будущее массового теплоснабжения насту-
пит еще не скоро, поэтому поговорим о воде.

Со школьной скамьи мы знаем химиче-
скую формулу воды Н2О: «Сапоги мои тово – 
пропускают аш два о!». Но вода, если даже не 
учитывать взвешенные и растворенные в ней  
вещества – это сложный «полимер», а не простая 
механическая смесь молекул Н2О. Эти молекулы 
за счет водородных связей образуют ассоциаты 

(нестойкие соединения), что определяет уникаль-
ные физико-химические свойства воды. Химиче-
ская формула воды фактически зависит от ее 
параметров: от давления и температуры. Многие 
полагают, что она зависит и от времени перехода 
воды из одного состояния в другое, что вода, 
полученная от таяния льда, и вода, сконденсиро-
ванная из пара – это, как говорят в Одессе, две 
большие разницы. Еще по одной гипотезе утверж-
дается, что вода, пропущенная сквозь магнитное 
поле, также меняет свою структуру. Но все это, 
повторяем, гипотезы. Вода после конденсации 
начинает обогащаться газами из атмосферы, что 
меняет некоторые ее физико-химические свой-
ства, и ассоциаты тут ни при чем.

Но давление и особенно температура «хитрым» 
образом меняют в фактической химической 
формуле воды n(H2O) значение коэффициента n. 
Из-за этого максимальная плотность воды при 
атмосферном давлении имеет место при 4°С, а 
лед (твердая фаза воды) имеет больший удель-
ный объем, чем вода. Последнее свойство причи-
няет много неприятностей водяным системам 
отопления: замерзшая в стальных трубах вода 
рвет их8. Но это свойство в других случаях можно 
считать полезным: наши водоемы очень редко 
промерзают до дна, где сохраняется постоянная 
температура воды в эти самые 4°С и где «раки» 
и прочая живность зимует. А вот еще одно инте-
ресное свойство воды, связанное с влиянием 
температуры на ее структуру. Организм тепло-
кровных животных примерно на 70% состоит 
из воды, которая имеет минимальную теплоем-
кость в районе 36°С, опять же при атмосферном 
давлении. Вследствие этого таким животным 
нужно тратить меньше энергии, чтобы поддер-
живать такую температуру тела. Позвоночным 
животным также нужно формировать свою 
костную систему, что невозможно без особых 
примесей воды, о которых мы поговорим ниже 
и которые являются причиной «скелетообразо-
вания», то бишь накипеобразования в системах 
теплоснабжения.

Еще одно уникальное свойство воды, связан-
ное с ее структурой, и очень мешающее ее 
использованию как теплоносителя – это высокая 
способность воды к растворению различных 
газов и твердых веществ – солей, в частности. 
Это свойство воды сильно зависит от темпера-
туры. Поэтому некоторые химические соединения 
могут в одних местах теплосети растворяться, а в 
других – выпадать в осадок. 
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А какие примеси присутствуют в воде, идущей 
на заполнение и подпитку систем теплоснабже-
ния? Это зависит как минимум от трех факторов:

• место забора воды;

• время года забора воды;

• способы подготовки воды перед ее подачей в 
систему теплоснабжения.

Поговорим об исходной (сырой) воде.

Раньше, в советское время, когда «вода из 
крана» была почти бесплатной, для подпитки 
теплосетей часто в качестве сырья брали водопро-
водную (питьевую9) «воду из-под крана». Сейчас 
такая вода довольно дорога, а ее расход фиксиру-
ется счетчиками. За водой для систем теплоснаб-
жения приходится обращаться к… рекам, прудам, 
озерам, откуда наши предки таскали воду домой 
в ведрах на коромыслах. Источниками доба-
вочной воды теплосетей могут быть и колодцы 
(артезианские скважины), а также различные 
технические (сточные) воды производств, которые 
сбрасывать в водоемы или канализацию жалко, а 
то и просто запрещено (слишком дорого). Тепло-
вые сети, кстати, сами могут быть источниками 
водоснабжения. Раньше, а кое-где и сейчас неко-
торые предприятия тайком отбирают горячую 
воду. Этим часто грешили автокомбинаты (мытье 
машин, зимняя заливка горячей воды в радиа-
торы), банно-прачечные комбинаты и другие орга-
низации. Мосэнерго когда-то давно одно время 
дозировало в теплосеть некое безобидное веще-
ство, окрашивающее сетевую воду в яркий сине-
зеленый цвет. Это привело к тому, что подпитка 
теплосети упала в несколько раз. Это позволило 

оценить, какая доля воды в теплосети терялась 
естественным путем, а какая банально разворо-
вывалась. Потом этот эксперимент закончился и 
утечка воды из теплосети постепенно вернулась 
почти на прежний уровень. 

Итак, поговорим о природной воде как о сырье 
для подпитки теплосетей.

Все мы со школьной скамьи помним о кругово-
роте воды в природе (рис. 1).

На рисунке 1 не хватает еще одной стрелочки. 
Вода, выпавшая на поверхность земли в виде 
дождя, может стекать в водоемы (реки, пруды, 
озера), минуя стадию подземной фильтрации и 
захватывая с поверхности разный «мусор»: остатки 
растений, частички почвы, минеральные и органи-
ческие удобрения и прочее. Особенно интенсивно 
это происходит в период паводка, когда тает 
лежащий на земле снег. Это, в частности, явля-
ется одной из причин сезонного изменения каче-
ства поверхностных вод. В период паводка, кстати, 
увеличивают дозу обеззараживающего хлора в 
питьевую воду.

Вода же, прошедшая стадию подземной 
фильтрации, с одной стороны освобождается 
от поверхностного «мусора», а с другой – обога-
щается солями, присутствующими в подземных 
пластах. Такая «кристально чистая вода» нередко 
пробивается на поверхность земли в виде ключей, 
но в основном она из-под земли питает реки и 
озера. Продолжительность подземной филь-
трации поверхностной воды может достигать… 
десятков лет. За это время органические примеси 
поверхностной воды, микроорганизмы и бактерии 
в присутствии растворенного кислорода успевают 
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Рисунок 1
Круговорот воды в природе.

Рисунок 2
Состав минеральной воды.
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медленно окислиться («сгореть») и разложиться на 
воду Н2О и углекислый газ СО2. Такой же процесс, 
но очень быстрый происходит и в… топке котла, где 
греют воду для теплоснабжения: природный газ 
(органика, метан CH4 или пропан-бутан), сгорая в 
смеси с воздухом, превращается в воду и углекис-
лый газ. При сжигании угля, состоящего в основ-
ном из углерода, образуется в основном только 
углекислый газ, который по мнению некоторых 
исследователей является причиной потепления 
воздуха атмосферы Земли.

А какой состав у воды, прошедшей подзем-
ную фильтрацию? Можно взять в руки бутылку с 
минеральной водой из ближайшего магазина10 и 
глянуть на этикетку (рис. 2).

В почве много известняка, состоящего  
преимущественно из карбоната кальция CaCO3, 
которым обогащаются подземные воды. Эта 
труднорастворимая, но все же растворимая соль 
составляет и львиную долю накипи. Так что отло-
жения на теплопередающих поверхностях бойле-
ров и котлов – это некий привет нам глубин земли. 
В подземных пластах содержатся также соли 
магния и сульфаты. Ну и идиома «Соль земли» 
имеет четкое гидрологическое обоснование – в 
почве есть вкрапления каменной соли (галита – 
NaCl), которая обогащает воду катионами натрия 
Na+ и анионами хлора Cl-. Обогащается вода и 
сульфатами. Углекислый газ, образуемый в воде 
(см. выше), слегка подкисляет воду и превращает 
карбонат-ион CO3

-2 в бикарбонат-ион HCO3
-.

На рисунке 1 не хватает еще одной стрелки. 
Атмосферная влага высоко в горах выпадает в 
виде снега, который весной не тает, а уплотня-
ется и образует ледники, медленно сползающие 
к подножию гор. Ледники же, в свою очередь, 
питают горные реки, вода в которых почти обессо-
ленная. Но в нашей преимущественно равнинной 
стране таких источников водоснабжения относи-
тельно мало. Нужно также иметь ввиду, что наши 
реки могут подпитываться не только подземными 
ключами, но и водой, идущей из заболоченных 
верховьев рек. Такая вода имеет мало мине-
ральных примесей, но обогащена органическими 
соединениями в виде коллоидов. Северные реки 
России питаются за счет заболоченных источни-
ков, а южные – за счет подземных ключей, выбра-
сывающих в реки избытки подземной влаги. Воды 
северных рек России маломинерализованы, но 
содержат много органики. В южных же реках, как 
правило, все наоборот. 

Соли, попадающие в воду, диссоциируют 
(распадаются) на катионы и анионы.

Итак. Основные катионы в воде – это катионы 
натрия Na+, кальция Са2+ и магния Mg2+. Основные 
анионы – это хлориды Сl-, сульфаты SO4

2- и гидро-
карбонаты HCO3

-.

Суммарное содержание катионов 
кальция и магния в природной воде – это 
ее жесткость. Она измеряется в ммоль/дм3 

(устаревшая, но до сих пор применяемая  
единица – мг-экв/л). Моль – это количество поло-
жительных зарядов катионов Са2+ и Mg2+, равное  
числу Авогадро11 6.02·1023. Для жесткости есть 
и другие единицы, например, немецкие, фран-
цузские и американские градусы жесткости. На 
авторском сайте по адресу http://twt.mpei.ac.ru/
MCS/Worksheets/Water/Hardness-Degree.xmcd  
(рис. 3) можно онлайн вести пересчет жесткости 
в различных градусах и в привычных мг-экв/л. 
Кстати, единицу мг-экв/л сейчас стали называть 
и российским градусом жесткости. По приня-
тым у нас санитарным нормам питьевая вода, 
к примеру, должна иметь жесткость не выше  
7 мг-экв/л, но в отдельных случаях, согласованных 
с местными органами СЭС, не выше 10 мг-экв/л. 
Нижний предел тут не указывается, что наводит 
на мысль о пользе или вреде питья дистилли-
рованной воды. А есть такие «лечебные» диеты!  
Кальций – это очень важный микроэлемент, влияю-
щий на состояние организма человека, в частности, 
на его костную систему. Но основное количе-
ство солей (примерно 30 грамм в сутки) человек 
получает не с водой, а с продуктами питания, 
некоторые из которых приходится подсаливать.  
А так – без приема пищи человеку пришлось бы 
выпить более 30 литров пресной воды в сутки для 
восполнения потери солей организмом. Справка: 
пресная вода – это вода с солесодержанием не более  
1 грамма в литре. Кстати, работникам горячих 
цехов, где приходится много потеть, рекомендуют 
пить подсоленную газированную воду. 

Жесткая вода плохо мылится. Вспомним, как 
быстро крутящееся мыло покрывает наши руки 
пеной под струей мягкой московской водопрово-
дной воды, и как мыло почти совсем не мылится 
на даче, снабжаемой жесткой водой из артезиан-
ской скважины. Термин «жесткость» произошел 
от жесткого (вернее, немягкого) белья, которое 
получается после стирки его в жесткой воде. В 
южных районах нашей страны, где природная вода 
(поверхностная и артезианская) очень жесткая, 
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женщины часто мыли или только споласкивали 
голову дождевой водой или отстоявшейся водой, 
куда добавляли золу из печки (народный метод 
умягчения воды). Чай плохо заваривать жесткой 
водой. Да и дистиллированная вода для этого не 
очень годится…

Но жесткость (катионы кальция и магния) 
воды – это одна из «половинок» накипи. Вторая 
«половинка» – это анионы, но не все, а некото-
рые. Раствор хлористого кальция или магния, к 
примеру, накипи не дает.

А какие анионы в воде формируют накипь на 
теплопередающих поверхностях?

Это в первую очередь гидрокарбонаты HCO3
-. 

При нагреве воды они разлагаются и переходят 
в форму карбоната CO3

2-, который, соединяясь с 

катионами кальция, образует низкотемпературную 
«карбонатную накипь» СaCO3. Этот процесс интен-
сифицируется, если природная вода не просто 
нагревается в бойлере, а кипит и испаряется в 
котле. При испарении может образовываться и 
высокотемпературная накипь – сульфат кальция 
CaSO4 и гидроокись магния Mg(OH)2.

Гидрокарбонаты природной воды определяют 
ее щелочность. Щелочность – это некая «недо-
щелочь». Если взять, к примеру, водный раствор 
гидрокарбоната натрия NaHCO3 и прокипятить 
его, то из воды с паром уйдет углекислый газ, а в 
воде останется одна щелочь NaOH. Если в воде 
присутствовали и катионы кальция, то они при 
этом выпадут в виде твердой фазы гидроокиси 
кальция Ca(OH)2. На этом основан термический 
метод подготовки воды для теплосетей, снижа-
ющий в воде карбонатную (временную) жест-

Рисунок 3
Онлайн пересчет жесткости в разных единицах.
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кость. В старое время грамотные автолюбители 
доливали в радиатор машины не сырую воду, а 
кипяченую!  

Что же можно еще делать, чтобы накипь не 
образовывалась и не приводила в теплосетях к 
нежелательным последствиям.

Во-первых, природную воду можно умягчить. 
Термоумягчители (см. выше) сейчас не применяют. 
Воду пропускают через фильтр, где ионы кальция 
и магния задерживаются, а вместо них в воду 
будут пущены катионы натрия. Такие ионообмен-
ные фильтры нужно периодически регенериро-
вать – пропускать через них раствор хлористого 
натрия NaCl (поваренной соли), выдавливающий 
из фильтра катионы кальция и магния и заменяя 
их на катионы натрия. Натрий-катионирование 
– это, кстати, основной способ подготовки воды 
для московской теплосети и теплосетей многих 
крупных городов и поселков. При этом регене-
рационный раствор хлористого натрия в Москве 
добывают из огромного соляного озера, распо-
ложенного на километровой глубине под землей. 
Исходную сырую воду при этом могут дополни-
тельно подвергать предочистке – известкованию 
и коагуляции [3-5].

Известкование – это добавление в воду 
гашеной извести Са(ОН)2, что приводит к сниже-
нию ее щелочности (содержание бикарбонатов) и 
(побочно) жесткости («клин клином вышибают!»). 
Для коагуляции коллоидных примесей воды в 
нее добавляют сульфат алюминия или железа. 
Эти соединения образуют новые коллоиды, но 
противоположного знака, которые слепляясь с 
«природными органическими», образуют шлам, 
который отделяется от воды. Кстати говоря, 
коллоидные взвешенные примеси воды могут 
выступать в качестве центров кристаллизации в 
толще потока воды и «отбирать» накипь у тепло-
передающих поверхностей, которым она «даром 
не нужна»! Но от коллоидных примесей все-таки 
нужно освобождаться, если, например, вода идет 
на открытое горячее водоснабжение. Или просто 
на водоснабжение.

В воде можно оставить кальций и магний, 
но убрать из нее второй источник низкотемпе-
ратурной накипи – бикарбонаты. Это происхо-
дит при известковании воды (см. выше), но это 
можно делать и просто подкисляя воду, добав-
ляя в нее антипод щелочи – кислоту соляную или 
серную. Бикарбонаты превратятся в углекислый 

газ, который можно удалить из воды его отдув-
кой в декарбонизаторе. Но подкисление очень 
рискованная технология борьбы с накипью. 
Можно слегка превысить дозу, и кислая вода 
попадет в теплосеть, что вызовет интенсивную  
коррозию – антипод накипеобразования12. Тут 
из двух зол приходится выбирать наименьшее: 
лучше терпеть из-за накипи перерасход топлива 
в котельной, чем оставить жителей без тепла 
из-за дырок в теплотрассе, проделанных кисло-
той. Растворенный кислород и углекислота также 
являются причиной коррозии металла систем 
теплоснабжения. Поэтому добавочную воду 
приходится подвергать химической или термиче-
ской дегазации. Причиной коррозии могут быть и 
неаккуратно проведенные химические промывки 
оборудования в целях удаления накипи. Ведь 
кислота снимает с металла не только накипь, 
но и защитную оксидную пленку, которую нужно 
восстанавливать после обработки поверхностей 
кислотой – пассивировать металл.

Но основной способ борьбы с отложени-
ями на теплопередающих поверхностях можно 
кратко описать рекламным слоганом: «******! 
Пусть машина служит долго!». В многие стираль-
ные порошки добавляют фосфаты, присутствие 
которых в воде приводит к тому, что блокируются 
центры кристаллизации для выпадения твердой 
фазы накипи на теплопередающих поверхностях 
(на греющих элементах стиральных машин, в 
частности). Такие присадки по своей сути – это 
поверхностно-активные вещества, которые обво-
лакивают границу раздела фаз и препятствуют 
отложениям на них. Эти присадки могут быть 
патентованными или непатентованными. Они 
могут быть достаточно дорогими, чтобы застав-
лять думать об их оптимальных дозах [6]. 

Описанные способы борьбы с накипью осно-
ваны на использовании различных реагентов. А 
где реагенты там и… нежелательные стоки. Кроме 
того, эти способы требуют довольно сложных 
дозирующих устройств, регулировки и прочего. 
Из-за этого взоры теплотехников обращаются 
к безреагентным способам предотвращения 
накипеобразования. Есть так называемые само-
очищающиеся теплообменники. Пример. В воду 
опущена спиральная трубка с греющим паром, 
которая периодически при повышении давле-
ния в ней слегка распрямляется и сбрасывает с 
себя накипь, которую затем продувают из такого 
погружного теплообменника. Поверхности тепло-
обмена могут покрывать специальными пленками, 
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к которым не прикипает накипь. Вспомним совре-
менные электрочайники, позолоченные внутри.

К безреагентным методам снижения накипео-
бразования можно отнести и мембранные методы 
подготовки сырой воды для подпитки теплосетей. 
Мембраны могут задерживать грубодисперсные 
и коллоидные примеси воды (ульрафильтрация), 
микроорганизмы, бактерии, а также ионы раство-
ренных солей (обратный осмос). Но эта техно-
логия удаления грубодисперсных и коллоидных 
примесей еще слишком дорога для теплосетей, 
которые пока обходятся отстойниками, осветлите-
лями и механическими фильтрами. Обратный же  
осмос – это процесс полного обессоливания 
воды, что необходимо для паровых котлов высо-
кого давления, но излишне для тепловых сетей 
и паровых котлов низкого давления. Хотя, как 

сказать. Кардинальный способ полной ликвида-
ции накипеобразования – это устранение любых 
потерь воды в теплосетях, заполненных обессолен-
ной водой. Для этого, в частности, нужно перейти 
на бессальниковые насосы и прочее «плотное» 
оборудование. Но в этом случае в качестве тепло-
носителя лучше использовать не воду, которая 
может замерзнуть и разорвать нашу «плотную» 
систему, а что-то другое – см. выше. «Охлаждаю-
щие и греющие жидкости» кондиционеров, холо-
дильников и прочего подобного оборудования, 
кстати, содержат и смазочные компоненты, а 
также ингибиторы коррозии.

К безреагентным методам борьбы с накипью 
относят и магнитную обработку воды, но о ней 
разговор особый, который уже предпринимал 
журнал [7].
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Пояснения:
1. ...и рабочим телом на ТЭЦ, которые в крупных городах являются ключевым «звеном» систем теплоснабжения. Там водяной пар «работает», крутя роторы 

турбин, а потом подается в сетевые подогреватели систем теплоснабжения. Есть, кстати, системы не водяного, а парового отопления.
2. Основным теплоносителем тут, конечно, является не вода, а воздух. Именно по воздуху тепло за счет лучевого или конвективного теплообмена передается 

от костра, печки, батареи телу человека. Но воздух как-то выпадает из цепочки теплоснабжения, хотя «безводных» таких систем довольно много, а «без-
воздушных» - нет совсем. Хотя, как сказать. В вакууме тепло передается только за счет лучевого теплообмена. 

3. Кстати, дождевая вода ливней в городах часто попадает в подземные участки теплосетей, что вызывает порчу и разрушение теплоизоляции, а также 
коррозию металла труб.

4. Температура тройной точки воды наряду с температурой кипения при атмосферном давлении служит для градуировки термометров. Водка (40 объемных 
процентов этиловый спирт, остальное вода) замерзает где-то в районе минус 25-30°C. Поэтому-то в некоторых районах Сибири продают не водку, а питье-
вой спирт (температура плавления минус 114.1°C). Этиловый спирт, кстати, или его растворы с водой могут служить теплоносителем и рабочим телом. Но 
чистый этиловый спирт пожароопасен! 

5. Отсюда, кстати, пошла поговорка «Все, сливай воду!», смысл которой неясен многим молодым людям.
6. Сейчас она входит в состав кафедры Теоретических основ теплотехники МЭИ им. М. П. Вукаловича, который внес большой вклад в дело изучения тепло-

физических свойств воды и водяного пара.
7. Но тут нужно помнить о том, что такой переменный температурный режим может быстро погубить здание за счет периодически скапливающейся, за-

мерзающей и оттаивающей влаги в его стенах. Переменные режимы отопления требуют особой конструкции сооружений. Они часто отапливаются не 
горячей водой, а горячим воздухом через калориферы – газовые или электрические. Сейчас тут стали применять и тепловые насосы.

8.  Есть, правда, трубы особого профиля, лед в которых не рвет их, а только меняет форму сечения. Но такие трубы довольно сложно соединять друг с другом 
муфтами.

9.  Далеко не все мегаполисы и крупные города мира могут похвастаться «питьевой водой из-под крана». В таких городах из крана течет вода, которую пить 
не рекомендуется. Питьевую воду нужно либо готовить специально из водопроводной, либо брать из бутылок и бутылей. Московскую водопроводную 
воду можно пить беспрепятственно. А все разговоры о ее негодности для питья идут от тех, кто занимается продажей («впариванием») бытовых фильтров 
и бутилированной воды. Но некоторые проблемы в московской водопроводной воде возникают из-за некачественных трубопроводов, где могут находит-
ся продукты коррозии и другой «мусор». Скорректированной бутилированной водой стали сейчас снабжать кулеры и дорогие кофеварки из-за опасения 
накипеобразования в них.

10. Считается, что чуть ли не половина минеральной воды в московских магазинах фальсифицирована.  Боржоми, к примеру, изготавливают так: берут водо-
проводную воду или воду из скважины и добавляют в нее пищевую соль и… медицинский йод. Последний компонент, кстати, очень полезен. Московская 
подземная вода всем хороша, но имеет два минуса – низкое содержание йода и повышенное содержание железа. Железо на организм человека почти не 
влияет, но оно окрашивает в желтый (ржавый) цвет сантехнику. Недостаток же йода может иметь нежелательные медицинские последствия. Поэтому-то 
врачи рекомендуют использовать в быту йодированную пищевую соль и/или специальные йодсодержащие препараты из аптеки. Нередко фальсифициру-
ют воду для кулеров и кофеварок. Пишут на этикетках, что это «ключевая вода», а на деле это обессоленный конденсат, который в отличие от минерализо-
ванной воды не содержит накепеобразователей. Главное, чтобы эта «минеральная и прочая вода» была безопасна в санитарном отношении. 

11.  В некоторых странах мира 23 октября (23.10) – это день химика. В этот день в школах с 6:02 утра до 18:02 вечера проводят различные мероприятия, 
связанные с химией.

12.  Нередко после химических промывок теплосеть начинает течь. Здесь бывает трудно разобраться, что явилось причиной этого крайне нежелательного 
явления – коррозия металла или растворение «пробок в дырках», которые были заткнуты накипью и которые кислота растворила.


