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Аннотация. В статье представлены результаты изучения коррозионной активности природных вод Мос-
ковского региона. Объекты исследования отличались по геологическому признаку — подземные воды Московской 
области и поверхностные воды, снабжающие город Москву. Изучение коррозионных показателей проводили с ис-
пользованием коррозиметра «Эксперт -004». В процессе эксперимента одновременно измеряли скорости общей 
и питтинговой коррозии. В результате исследований было установлено, что при условии соблюдения близких 
значений рН и минерализации, скорость общей коррозии в поверхностных водах в 1,7- 2,0 раза выше по сравнению 
с подземными источниками. Сделано предположении о влиянии на коррозионную активность поверхностных вод 
биогенных загрязнителей. Установлено, что скорость общей коррозии в поверхностных водах стабильна во вре-
мени. Коррозионная активность воды подземных источников во времени уменьшается и через 20 часов отстаи-
вания составляет (45-50) % от первоначально установленных значений. Показано, что скорость питтинговой 
коррозии подземных вод зависит от содержания в них анионов хлора и сульфатов. После двадцатичасовой ста-
билизации значения активности воды к питтинговой коррозии у исследуемых образцов становятся сопоста-
вимы. 
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Abstract. The results of studying the corrosion activity of natural waters of the Moscow region are presented. The 
objects of the study differed in geological features — the underground waters of the Moscow region and the surface waters 
that supply the city of Moscow. The study of corrosion was carried out using a corrosion meter "Expert -004". The rates of 
total and pitting corrosion were measured simultaneously. It is shown that, provided that the pH and mineralization values 
are close, the rate of total corrosion in surface waters is 1.7 - 2.0 times higher than in underground sources. An assumption 
is made about the influence of biogenic impurities on the corrosion activity of water. It is established that the rate of general 
corrosion in surface waters is stable over time. The corrosion activity of water from underground sources decreases over 
time and after 20 hours of settling is (45-50) % of the originally set values. It is shown that the rate of pitting corrosion of 
underground waters depends on the content of chlorine anions and sulfates in them. After twenty hours of stabilization, the 
values of water activity to pitting corrosion in the studied samples were comparable. 
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