
 
 
 

 
 

 

Описание 

Во многих случаях, как часть спецификаций градирни, производители просят использовать 

определенные металлы. «Нержавеющая сталь 316/304/904” и «горячее оцинковывание» обычно 

встречаются в спецификациях. Здесь мы кратко объясним различия между типами металлов и 

общие причины их использования. 

 

 

Типы металлов используемые в градирнях  

Металл представляет собой твердое вещество, характеризуемое электро- и тепло-проводностью. 

Железо в общем использовании имеет высокую твердость и является недорогим. Эти свойства 

делают его пригодным для машин, кораблей и зданий. Недостаток железа и стали (железо, 

содержащее 0,5-1,5% углерода) состоит в том, что они ржавеют и подвергаются коррозии. Из-за 

принципа работы градирен, условия внутри них чрезвычайно влажные, и поэтому необработанная 

сталь не подходит для строительства градирен. В качестве альтернативы мы можем выбрать 

неметаллы, такие как стекловолокно или металлы с цинковым покрытием (горячее оцинковывание). 

Или мы можем использовать коррозионно-стойкие сплавы. Добавление хрома в пропорции 11,5% и 

выше, характеризует нержавеющую сталь, или «SS». 

 

Стойкость к коррозии нержавеющей стали обусловлена тонким слоем или пассивацией, которая 

образуется, когда хром подвергается воздействию кислорода. Этот слой непроницаем для воды и 

воздуха, тем самым защищает металл под ним, и невидим невооруженным глазом. 

 

Обычно нержавеющие стали классифицируют на несколько групп в соответствии с уникальными 

свойствами, которые изменяются в соответствии с их соответствующими уровнями хрома и никеля. 

Группой, обычно используемой в градирнях, являются нержавеющие стали с высоким содержанием 

железа и по меньшей мере 16% хрома и 6% никеля. SS 316 и SS 304 принадлежит к этой группе. 

Добавление «L» означает, что металл легко поддается сварке. В этой группе 904 обладает высокой 

устойчивостью к воздействию хлоридов (таких как морская вода), а также к воздействию серы и 

фосфатов в окружающей среде. 

 

Наилучшими по качеству из нержавеющей стали являются суперметаллы, такие как сплав 20, 

который обладает максимальной устойчивостью к кислотам. Чем выше температура воды, тем ниже 

ее устойчивость к коррозии. 
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Основная причина использования нержавеющей стали в градирнях: 

Уровень хлоридов в воде является фактором, наиболее сильно влияющим на коррозию. Уровень 

хлоридов в водопроводной воде колеблется от 250 до 600 частей на миллион. Из-за испарения в 

градирнях уровень хлоридов в воде градирни в 2-10 раз превышает этот уровень, в зависимости от 

программы очистки воды и количества циклов использования. 

 

В приведенной ниже таблице показано сопротивление металлов по уровням хлоридов и различным 

температурам. Например, при 30°С и 600 ч/млн хлорида оптимальным металлом для использования 

является SS316. При содержании хлоридов выше 1200 ч/млн и температуре выше 40°C лучшим 

металлом является SS904. Суперметаллы обычно используются в градирнях, когда вода содержит 

фтористоводородную кислоту на значительном уровне или если используется морская вода. 

 


