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Проблемы пожарной безопасности в серверном помещении 

Аннотация. Рассмотрены вопросы выбора помещения для размещения серверного оборудования в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности. Предложены рекомендации и укрупненные блок-схемы вы-
бора помещения и приведения его в соответствие с требованиями нормативных документов, обеспечивающие 
пожарную безопасность в помещении серверной. 

Ключевые слова: серверное помещение (серверная), пожарная безопасность, системы противопожар-
ной безопасности и пожаротушения. 

 
K

es , A 72) 
5
Kizdermishova S.Kh. 
Candidate of Sociology, Associate Professor of
ro ail: suliet@rambler.ru 

Fire safety in the server room 
Abstract. The paper discusses the choice of server-based premises to place hardware in compliance with re-

quirements of fire safety. The authors propose recommendations and integrated flowcharts of the choice of the room and 
its reduction in compliance with requirements of normative documents ensuring fire safety in server room. 
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Настоящее время характеризуется активным приме
 работе учреждений и других организаций для 
ечения работы промышленных объектов и офисов, реализации проектов в сфере искус-

ства и т.д. Сложно представить промышленный комплекс, госучреждение или даже неболь-
шой частный бизнес-офис, в котором не было бы серверного помещения (далее серверной) – 

ного для щения серверного и/или телекомм ого 
дования. Поэтому одним из необходимых условий для эффективной работы инф

, й, сосредотачивают свое внимание на 
 доступа и часто не уделяют долж-

внимания другим вопросам безопасности, в том числе вопросам пож
алатное отношение к обеспечению противопожарной защите особен

В центров обработки данных) средства-
ой сигнализации и системами автоматического пожароту

. Как правило, авторами статей являются производители и разработчики, ко
 рекламируют свое оборудование, проводят сравнительный анализ эквивале
дования, предлагая потребителю те или иные типовые решения. Нет сомнения, что та-

кие статьи полезны, так как авторы имеют обширный опыт реализации проектов на базе как 
разработанного ими оборудования, так и оборудования различных типов, и не понаслышке 
знают, как проектируется, монтируется и работает то или иное оборудование. Од  
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работы не дают полного представления о проблеме пожаротушения, и у конечного потреби-
теля  равно остаются вопросы, например, какие пом
ной в е введенном в эксплуатацию офисе или как вл
ботки информации) конкретной организации на выбор средств автоматического пожароту-

я для серверной, влияния средств пожаротушения на экологическое состояние среды и 
т.д. С

 обладающих достаточными финансовыми возможностями для заказа проекта 
инфраструктуры серверной в специализированной организации и 
тельно искать необходимое решение. В этой связи рассмотрим вопр

матического пожаротушения. 
Задача по обеспечению безопасного функционирования серверной, как и другие задачи 

по обеспечению безопасности, требует комплексного подхода, сочетающего в себе как орга-
низационно-правовые, так и технические мероприятия. Люб
основываться на требованиях и нормах, установленных государственными регуляторами и 
органами надзора. Требования по обеспечению пожарной безопасности и построению систем 
проти язанных документах, образующих единую 
систе зор требований нормативных документов 
по пожарной безопасности не является темой нашей статьи
ми, установленными нормативными документами, понимаются требования, установленные в 
норм

все ещения лучше выбирать для сервер-
 уж ияет специфика деятельности (обра-

шени
ледует отметить, что вышеуказанные вопросы являются крайне актуальными для по-

требителей, не
вынужденных самостоя-
осы, касающиеся выбора 

помещения для серверной в малом бизнес-офисе, а также вопросы построения подсистем 
пожарной сигнализации и авто

ое техническое решение должно 

вопожарной защиты определены во взаимосв
му нормативных документов (см. рис. 1). Об

; далее по тексту под требования-

ативно-правовых актах [1–4] и документах, на которые в них приводятся ссылки (Феде-
ральных законах, постановления Правительства РФ и т.д.). 

 

 
Рис. 1. Система нормативных документов по пожарной безопасности 

 

 Рассмотрим задачу выбора помещения для серверной. При выборе помещения для сер-
верной возможны следующие жизненные ситуации: 

– необходимо осуществить выбор помещения серверной в офисе с открытой планиров-
кой или офисе, который планируется построить; 

– вместо помещения серверной используется шкаф; 
– необходимо осуществить выбор помещения для серверной в действующем офисе. 
В первом случае необходимо внимательно изучить нормативные документы, и, в пол-

ном соответствии с ними с учетом финансовых возможностей организации, создать проект 
серверной. Учет финансовых возможностей должен ограничиваться исключительно выбором 
более дешевых эквивалентов оборудования и никак не влиять на состав устанавливаемых 
приборов и их основные технические характеристики. Этот случай является наиболее про-
стым, так как требования нормативных документов могут быть учтены еще на этапе проек-
тирования здания. 
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Второе решение довольно продолжительное время являлось весьма распространенным. 
Следует отметить, что речь идет не о специализированных серверных шкафах, предназна-
ченных для установки в технологических помещениях, а о металлических шкафах (в том 
числе сейфового типа), которые заменяют само помещение серверной. На первый взгляд это 
простое и экономичное решение, так оно не треб т выделения специально оборудованного 
помещения для серверной. Однако, при более детальном изучении вопроса с точки зрения 
пожарной безопасности – решение является крайне опасным. Сбой в работе климатической 
системы может повлечь за собой создание зон перегрева, способных вывести из строя обору-
дование, но в этом случае пожар, начавшийся внутри такого шкафа, может протекать неза-
метно и при открытии  привести к мгновенному распространению огня по всему по-
мещению. Поэтому ус вка серверов в закрытые металлические шкафы в настоящее время 
встречается крайне ре

Третий случай является наиболее сложным. Как правило, ни одно из помещений офиса 
не соответствует треб иям нормативных документов, предъявляемым к серверным. По-
этому в уже введенно уатацию здании помещение для серверной может быть обору-
довано только после ветствующего переустройства или перепланировки одного из 
мещений (строительн  ремонтные работы, не затрагивающие несущие конструк
здания или помещения). 
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Рис. 2. Блок-схема выбора помещения для становки серверного (аппаратного) обеспечения  у
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В случае, когда для серверной выбрано помещение в уже эксплуатируемом здании, но до 
ввода серверной в эксплуатацию необходимо провести его переустройство или перепланиров-
ку (см. рис. 2), важно заранее представлять перечень вносимых изменений в конфигурацию 
помещения для оценки возможных финансовых затрат. В связи с этим после выбора помеще-
ния, пригодного для размещения серверной в малом бизнес-офисе, целесообразно провести 
оценку соответствия помещения основным архитектурно-строительным требованиям, пр -
являемым к серверным. В результате этой оценки требитель (пользователь) сможет полу-
чить перечень средств, которыми нужно дооборудовать выбранное помещение. Для про -
ния оценки и приведения помещения серверной в соответствие требованиям нормативны -
кументов предлагаем использовать блок-схему, представленную на рисунке 3. 

едъ

веде
х до
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Рис. 3. Блок-схема приведения помещения серверной в соответствие 

требованиям нормативных документов 

ро

е
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Сложность оборудования серверной в действующем офисе может быть также связана 
еще и с тем, что в отдельных случаях (см. рис. 2) (которые в нашей статье не рассматрива-
ются

здания (изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей – высоты, количества этажей, площади, объема, – в том числе 
надстройка, пер ирение объекта капитального ст , а также замена 
и х
тел ых эле а аналогичные 
и т
зан

с  
в

 в  
д р об
с с
нал етичность этих помещен  помещение должно 
оставаться герметичным в течение не менее 45 минут) и многое другое, в целях сокращения 
финансовых затрат целесообразно создать несколько серверных с площадью менее 24 квад-
ратных метров. Например, перепланировать помещение, установив в нем перегородку. 

2. Если не удается разметить серверную в помещении с площадью менее 24 квадрат-
ных метров, то следует выбирать помещение без фальшпола и фальшпотолка. Фальшпол и 
фальшпотолок уменьшают расход огнетушащего вещества, но затрудняют монтаж установки 
автоматического пожаротушения и оборудования других подсистем (см. рис. 4). 

3. Следует выбирать помещение без отделки или с самой дешевой отделкой, так как ее, 
скорее всего, придется менять. Если даже удастся найти в офисе помещение с шумоизоляци-
онной отделкой, то все равно крайне маловероятно, что в этом помещении, изначально не 
предназначенном для серверной, будут выполнены требования по пределу огнестойкости: 
перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. 

4. При выборе установки автоматического пожаротушения следует иметь в виду, что 
подсистема пожарной безопасности должна входить в комплексную систему жизнеобеспече-
ния серверной (по возможности в целом всего здания [6]), включающую в себя взаимосвя-
занные системы (см. рис. 4): 

) требуются переустройство или перепланировка. Этого может оказаться недостаточно 
для приведения помещения в соответствие требованиям нормативных документов, и может 
потребоваться реконструкция всего 

естройка, расш роительства
/или восстановление несущих строительны
ьства за исключением замены отдельн

 конструкций объекта капитального строи-
ментов таких конструкций н

ли иные улучшающие показатели таких конс
ных элементов) [5]. 

рукций элементы и/или восстановления ука-

На основе проведенного анализа можно 
ыбору помещения для серверной (см. рис. 3): 

1. Так как серверные, площадь которых
жны превышать 24 квадратных мет

формулировать следующие рекомендации по

связи с производственной необходимостью
одимо оборудовать системол а, не

кого пожаротушения и, как следствие, перено
а, обеспечивать герм

х ами автоматиче-
ить из этих помещений рабочие места персо-
ий (в условиях пожара

 

 
Рис. 4. Инфраструктура серверного (аппаратного) помещения 

 

Весьма опасна установка системы автоматического пожаротушения, которая по своим 
техническим возможностям не может быть интегрирована в общую инфраструктуру сервер-
ной. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, например, без интеграции с подсисте-
мой контроля и управления доступом установка автоматического пожаротушения может на-
чать работу до того, как весь обслуживающий персонал покинет зону действия установки. 
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5. Не следует забывать о риске разрушения конструкций помещения в результате воз-
дейст  давления, которое возникает при выпуске огнетушащего газа в поме-
щени омендуем установку клапана сброса избыточного давления (типоразмер клапана 
рассч ке [1]), который открывается только при превышении порога из-
быто
герме
имеет ения воздуховода. 

средств охранно-пожарной сигнализации (средства ОПС) следует 
отдел
вним
обнару . Средства ОПС должны быть интегрированы в общую инфра-
структуру се я оборудо-
вания, запуск установки автоматическ я. 
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