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Проанализировать коррозионность 

воды в водопроводах Республики 

Карелия  

Цель работы 



Внутреннее сечение водопроводной трубы 

с коррозионными отложениями 



1. Отложение камней в почках и мочевом пузыре, 

2. Почечная недостаточность, 

3. Пигментация кожи,  

4. Подавление иммунитета.  

5. Продукты жизнедеятельности железобактерий 
являются токсичными и канцерогенными  

Патологии: 



Водопроводы в Республике 

Карелия 

Изношенность сетей составляет более 70% 

Число аварий - 300 в год на 1 тысячу километров сетей  



Количество утечек, вызванных 

коррозией, выраженное в процентах 

от общего количества аварий. 



Экспериментальные методы 

Оценка коррозионности при 

помощи индексов: 

    -Индекс Ларсона-Скольда 

    -Индекс Ланжелье 
 

Методы определения коррозионоой 

активности воды 



Формулы для нахождения индекса 

Ларсона-Скольда:  

 

 
ИЛС 1,2 — высокая скорость точечной коррозии по 

мере повышения значения индекса.  

ИЛС 0,8 — хлориды и сульфаты не влияют на 

естественное образование защитной пленки;  

0,8 ИЛC 1,2 — хлориды и сульфаты затрудняют 

образование защитной пленки. 

 

Метод Ларсона-Скольда 
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Формула для нахождения индекса 

Ланжелье: 

 
индекс Ланжелье < 0 - образования накипи нет, раствор 

агрессивен (высокая коррозия); 

индекс Ланжелье = 0 - раствор стабилен; 

индекс Ланжелье > 0 – вода пересыщена по карбонату 

кальция, наблюдается образование накипи, коррозии не 

наблюдается. 

Метод Ланжелье 

pHspHIL 



Н/п 
 

Индекс Ларсона Индекс Ланжелье 

источник водопровод источник водопровод 

Сегежа 

январь 0,877 0,84028 -1,95 -1,65 

апрель 0,9583 0,84201 -1,7 -1,65 

июль 0,9363 1,04167 -1,55 -1,7 

октябрь 1,1548 1,15 -1,29 -1,68 

Кондопога 
зима 

 

0,23485  -0,78 

лето 

 

0,25347  -0,84 

 

Окончание таблицы 5.2 

Кемь 
зима 0,3049 0,60467 -1,89 -1,86 

лето 0,291 0,5609 -1,95 -1,93 

Беломорск 

зима 0,8469 2,4375 -1,8 -2,4 

весна 0,9458 2,93981 -2,2 -2,7 

лето 1,8333 2,76042 -1,6 -2,6 

осень 0,9005 2,05556 -1,7 -2,1 

Пудож 

 

0,8324 1,58677 -2,1 -2,72 

Сортавала 

зима 0,8435 0,88921 -1,5 -1,5 

весна 0,8791 0,93348 -1,5 -1,5 

лето 0,598 0,64694 -1,2 -1,2 

осень 0,6993 0,7483 -1,1 -1,1 

 

Индексы Ларсона и Ланжелье 



 

1. Технические (механические) 

2. Химические 

3. Технологические  
 

Методы предотвращения ущерба и 

снижения коррозионоой 

агрессивности воды 



Дозы реагентов для стабилизационной 

обработки воды в крупных районных 

центрах Республики Карелия 

Н/п дата Доза извести,мг/л Индекс Ларсона Доза соды 

Сегежа 

январь 3,16 0,94 8,49 

апрель 3,16 0,85 7,56 

июль 3,20 1,14 13,29 

октябрь 2,80 1,10 13,60 

Беломорск 

зима 5,60 1,06 14,45 

весна 5,04 1,33 19,07 

лето 6,72 1,23 22,51 

осень 8,40 0,87 14,25 

Кондопога 
зима  2,46 0,30 - 

лето 3,02 0,30 - 

Кемь 
зима  16,07 0,59 - 

лето 20,38 0,52 - 

Пудож   25,20 0,54 - 

Сортавала 

зима 6,30 0,67 - 

весна 5,29 0,76 - 

лето 2,94 0,65 - 

осень 2,94 0,75 - 
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