
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
СТАНКОВ С ЧПУ И ПРОЧЕГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СТАНКОВ

Задача пожаротушения металлообрабатывающих станков связана с внедрением в авиационной, аэрокосмической 
и оборонной промышленности сплавов легких металлов, в том числе магния и титана. При механической обработке 
заготовок из этих сплавов образуется пожароопасная стружка различной толщины, которая накапливается в зоне 
обработки деталей. Возгорание такой стружки может произойти от низкоэнергетических источников загорания, 
что приводит к выходу обрабатывающего оборудования из строя и развитию пожара в помещении.

Современным средством тушения стружки сплавов легких металлов являются инертные газы. При подаче 
в защищаемый объем они снижают уровень кислорода в атмосфере до концентраций, при которых не 
поддерживается горение. Вместе с тем, инертные газы не взаимодействуют с металлами, входящими в состав 
сплавов, являются экологически чистыми огнетушащими веществами и совершенно безопасны для человека и 
оборудования.

Для пожаротушения стружки сплавов магния и титана могут 
быть использованы классические огнетушащие составы. Однако 
применение таких составов в условиях замкнутых объемов 
обрабатывающего оборудования затруднено, а зачастую 
невозможно из-за конструктивных особенностей. Кроме того, 
многие огнетушащие составы обладают высокой коррозионной 
активностью и способны вывести из строя дорогостоящее 
оборудование, как в результате тушения, так и при ложном 
срабатывании установки.
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Самой распространенной причиной возгорания станков на 
сегодняшний день является неисправность электрического 
оборудования. Короткое замыкание, перегрузка или перегрев 
оборудования – вот далеко не полный перечень причин 
возможного возгорания. Более того, риск возникновения 
и распространения  пожара многократно возрастает, когда 
шкафы управления и прочее электротехническое оборудование 
расположено в зоне, где затруднен или исключен визуальный 
контакт персонала с защищаемым оборудованием.

Компания ООО «Пожарная Автоматика» представляет компактную 
и полностью автономную систему газового пожаротушения, 
разработанную специально для электрических шкафов.
Для обнаружения пожара используется полимерная гибкая 
трубка-детектор, которая легко устанавливается непосредственно 
над проводами и платами. В рабочем состоянии трубка наполнена 
сухим азотом под давлением 16 бар. При чрезмерном нагреве 
или возгорании защищаемых узлов происходит размягчение и 
разрыв стенки трубки. Внезапная разгерметизация вызывает 
срабатывание специального дифференциального клапана и 
выпуск огнетушащего состава в защищаемый объем. Возгорание 
ликвидируется через несколько секунд, что существенно снижает 
риск распространения пожара и повреждения оборудования.

Зачастую, помещения, в которых располагаются станки, имеют 
внушительные размеры и свои конструктивные особенности. 
Поэтому может оказаться, что защищать весь объем помещения 
экономически нецелесообразно. Более того, при «классическом» 
расположении насадков под потолком зона возгорания может 
быть сильно экранирована, что затрудняет быстрый доступ 
огнетушащего вещества к месту возгорания. Одновременно 
с этим, существуют рабочие зоны, где из-за особенностей 
оборудования вообще невозможно разместить насадки системы 
пожаротушения.

Когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически 
нецелесообразно, на помощь приходят установки локального пожаротушения по объему. В чем заключается 
особенность локального тушения? Насадки установки располагаются непосредственно над защищаемым 
оборудованием. Огнетушащее вещество в утроенном объеме подается в зону возгорания, достигая сразу трех 
основных целей пожаротушения: сбивает пламя, вытесняет кислород из зоны горения и охлаждает не только 
окружающий воздух, но и поверхности горения. Как результат, реакции горения замедляются либо прекращаются 
вовсе.
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