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cad  Total Suspended Solids       cPd  Stiff & Davis Index 

cTd  Total Dissolved Solids       cMd  Pitzer Model 
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cad  Standard Test Method: Corrosion Control and Monitoring in Seawater Injection System 

cTd  Sulfate Reducing Bacteria 
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SiO2 Mass% 8l  

Fe Content Mass% �l8 

Sr Content Mass% �l! 

Ca Content Mass% �lH 
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K Content Mass% !Hl! 
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Ti Content Mass% <l!� 
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