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Детали оборудования пищевых и перерабатывающих производств 
контактируют с различными видами сред. Например, пищевые насосы 
перекачивают: воду, сиропы, спирты и спиртовые растворы, молочные 
продукты, кефир, сыворотку, соки, сгущенное молоко, концентраты напитков, 
напитки, пищевые и фармацевтические продукты и др. Нержавеющие стали 
нашли широкое применение для деталей оборудования пищевых и 
перерабатывающих производств. 

Гигиенические преимущества нержавеющей стали основаны на том, что 
влияние ее на питьевую воду исключено, при концентрации в воде хлорида или 
бромида до 200 мг/л рекомендуют использовать нержавеющую сталь с 
содержанием молибдена. В электрохимическом ряду напряжений нержавеющая 
сталь имеет более высокий потенциал, чем медь и оцинкованная сталь. 
Широкое применение в пищевой промышленности связано с ее нейтральными 
вкусовыми показателями и, благодаря высококачественной поверхности, 
нержавеющая сталь ведет себя нейтрально относительно микробиологического 
влияния. Это значит, что рост микроорганизмов не перемещается на 
поверхность из нержавеющей стали (по сравнению с поверхностями из 
органических материалов), а бактерии, грибки и т.п. не имеют шансов 
развиться на ее поверхности, что определяет высокую популярность 
«пищевого№ применения нержавеющей стали. 

Однако при использовании замечательных свойств нержавеющих сталей 
надо иметь в виду, что при технологической обработке их «поведение» весьма 
отличается от простых углеродистых сталей. Это объясняется особенностями 
их метастабильной аустенитной структуры, использование свойств которой 
требует учета ряда особенностей. 

К нержавеющим сталям относятся стальные сплавы, содержащие не 
менее 12% хрома (Cr). Хром в сочетании со сталью образует оксидную пленку 
на поверхности металла, нерастворимую и обладающую способностью к 
самовосстановлению. Пассивная «оксидная пленка» с повышенным 
содержанием хрома. Размеры этой пленки около 1-5 нанометров. Никель и 
другие легирующие элементы повышают устойчивость к коррозии и 
механические свойства сплава. 

Так, например, марка стали 12Х18Н10Т широко используется в 
химической и пищевой промышленности, так как свойства этой нержавейки 
обеспечивают ее нейтральную реакцию с различными агрессивными 
химическими средами и реагентами даже при нагреве до 300 0С, при этом 
изделия сохраняют высокую прочность и упругость, а также стойкость к 
истиранию движущимися твердыми частицами в растворах. 
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К прокладке питьевых водопроводов неизменно предъявляются самые 
высокие требования. Проходя по таким трубам, питьевая вода не должна 
изменять свой состав, а значит, трубы не должны окисляться. Используются 
трубы из оцинкованной нержавеющей стали и хромосодержащей нержавейки – 
эти металлы способны наиболее успешно противостоять ржавчине и не влияют 
на состав воды. Хромосодержащая нержавейка, представляет собой 
хромосодержащий сплав, на поверхности которого, при взаимодействии с 
воздухом, образуется защитная оксидная пленка. Санитарно-гигиенические 
характеристики таких труб из нержавейки соответствуют всем современным 
требованиям. Такая нержавейка абсолютно пассивна при рН от 4 до 10, а в 
соответствии с общепринятыми нормами показатели рН могут колебаться от 
6,5 до 9,5. У водопроводных труб из нержавейки, как и у других видов труб, 
есть свои недостатки: через некоторое время после начала использования (лет 
через 8-10) такие трубы начинают зарастать изнутри и пропускать меньший 
поток воды, чем предусмотрено конструкцией. Этот недостаток в большей 
степени присущ трубам холодного водоснабжения, ведь в горячую воду 
добавляются специальные добавки, которые препятствуют сужению просвета 
нержавеющих труб. Одной из таких добавок является хлор, который ко всему 
прочему дезинфицирует воду и убивает болезнетворных микробов. Хотя на 
данный момент от применения хлора отказаться невозможно, следует помнить, 
что он негативно влияет на состояние нержавеющих труб. 

К числу рекомендаций по продлению эксплуатации деталей работающих 
в контакте с водородсодержащими средами можно отнести: 

- не удалять защитную пленку до момента установки готового изделия; не 
применять высокоабразивные или содержащие железо губки и моющие 
средства, которые могут поцарапать или иным образом повредить металл; 

- очистку нержавеющей стали проводить обычной теплой водой или 
слабощелочными чистящими средствами (рН 9÷11, например, мыло); 

- для очистки поверхностей из нержавеющей стали можно применять 
обычные растворители (не содержащие хлор). После этого рекомендуется 
ополаскивать водой. 
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