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Известно, что наиболее эффективным способом ликвидации очагов возгорания счита-

ется применение автоматических систем (установок) пожаротушения (АСПТ, АУПТ). Одним 
из видов АСПТ являются газовые системы пожаротушения. Они совершенно незаменимы 
для серверных, дата-центров, центров обработки данных, архивов и музеев, так как только 
они способны обеспечить пожаротушение по объему в герметичных помещениях [1, 2]. Оче-
видно, что при возгорании, например, внутри корпуса сервера, есть только один эффектив-
ный способ тушения – применение газовых огнетушащих веществ, способных достичь очага 
возгорания и ликвидировать его. Кроме того, газовые огнетушащие вещества оказывают 
меньшее разрушающее воздействие на людей и материальные ценности, чем, например, по-
рошковые и жидкие огнетушащие вещества. 

В работе [1] рассмотрены проблемы пожарной безопасности в серверном помещении и 
показано, что при выборе АУПТ подсистема пожарной безопасности должна входить в ком-
плексную систему жизнеобеспечения серверной (по возможности в целом всего здания [2]), 
включающую в себя все взаимосвязанные подсистемы жизнеобеспечения. Это обусловлено 
тем фактом, что в случае чрезвычайной ситуации неинтегрированная АСПТ может сработать 
до того, как весь обслуживающий персонал покинет помещение. При этом газ, применяемый 
в АСПТ, может нанести серьезный вред здоровью работников и даже привести к их гибели. К 
тем же трагическим результатам может привести не только отсутствие интеграции АСПТ с 
комплексной системой жизнеобеспечения, но и внезапный выход из строя всей АСПТ или ее 
отдельных элементов. Внезапный выход из строя может произойти по следующим причинам: 
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– применение контрафактных веществ (газов), материалов и элементов (приборов и 
оборудования) АСПТ, не соответствующих принятым в Российской Федерации стандартам, а 
также нарушение их правил хранения и транспортировки к месту монтажа системы; 

– ошибки, допущенные при монтаже и настройке АСТП, возникшие вследствие нару-
шения инструкций и требований производителя, а также соответствующих стандартов и 
нормативных документов, регулирующих монтаж и настройку элементов АСПТ; 

– нарушение правил эксплуатации АСПТ и ее технического обслуживания. 
В данной работе рассматриваются причины внезапного выхода из строя АСПТ и пред-

ложены меры по предотвращению этого внезапного выхода из строя. Ограничимся рассмот-
рением газовой АСПТ, установленной в серверном помещении. Заметим, что имеется в виду 
случай, когда внезапный выход из строя АСПТ не связан с чрезвычайной ситуацией (пожа-
ром) в серверном помещении. Так как ложное срабатывание АСПТ, как правило, обусловле-
но теми же причинами, будем относить его к внезапному выходу из строя. 

Исходя из поставленной в статье задачи, в качестве первой меры следует предложить 
установить АСПТ, в которой применяются наименее опасные для человека газовые огнету-
шащие вещества (ГОТВ). Эта мера не предотвратит, но позволит свести к минимуму послед-
ствия внезапного выхода из строя АСПТ.  ГОТВ, разрешенные к применению в Российской 
Федерации, определенные в нормативном документе [3], можно представить в виде структу-
ры, изображенной на рисунке 1. Так как речь идет о серверном помещении, мы не будем рас-
сматривать другие ГОТВ (не указанные на рисунке 1), которые могут применяться по допол-
нительным нормам, разрабатываемым для конкретных объектов. 

 

ГОТВ

Сжиженные газы Сжатые газы

Хладон

Шестифтористая сера 

Двуокись углерода Азот

Аргон

Инерген

Аргонит
 

Рис. 1. Газовые огнетушащие вещества 
 

Как показано на рисунке 1, все ГОТВ делятся на две группы: 
– сжатые газы (инертные газы), которые перекрывают доступ кислорода к очагам горения; 
– сжиженные газы (хладоны), снижающие температуру до уровня, при котором горение 

в принципе невозможно. 
Отметим, что все ГОТВ, разрешенные к применению на территории Российской Феде-

рации, обеспечивают необходимый уровень пожаротушения. Таким образом, применение в 
АСПТ сертифицированного ГОТВ гарантирует эффективность работы системы. 

Уровень безопасности ГОТВ для человека определяется количественным критерием, 
так называемым коэффициентом безопасности (КБ). КБ – это отношение максимальной до-
зы, не вызывающей обнаруживаемого вредного воздействия на здоровье (NOAEL) [4], к рас-
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четной концентрации (см. таблицу 1) [3, 5, 6]. 
Таблица 1 

Коэффициент безопасности 
№ 
п/п ГОТВ Расчетная 

концентрация NOAEL Коэффициент 
безопасности 

Воздействие на 
человека 

1 Азот 34,6 43 1,24 Асфиксия 
2 Аргон 39 43 1,10 Асфиксия 
3 Инерген 36 43 1,19 Условно безопасно 
4 СО2 34,6 5 0,14 Отравление 
5 Хладон-125 9,8 7,5 0,77 Отравление 
6 Хладон-227 7,2 9 1,25 Незначительно 
7 Хладон-23 14,6 30 2,05 Незначительно 

8 Novec1230(3М Но-
век®1230), FK-5-1-12 4,2 10 2,38 Безопасно 

 

Определение «безопасно» не предполагает наличие людей в зоне пожаротушения. 
ГОВТ считается безопасным, если позволяет людям без вреда для здоровья находиться в зо-
не пожаротушения в течение 30 секунд и более. В случае, когда коэффициент безопасности 
меньше 1, ГОВТ опасен для человека. Из таблицы 1 следует: 

– несмотря на то, что инертные газы сами по себе безвредны, применение их в герме-
тичном помещении приведет к асфиксии; 

– если планируется применять СО2 или Хладон-125, необходимо вносить конструктив-
ные изменения в помещение серверной [1]; 

– Хладон-227 и Хладон-23 можно применять в обычных офисных помещениях; 
– наиболее безопасным ГОВТ является Novec1230. 
Так как Novec1230 является наиболее безопасным, то целесообразно рассмотреть рис-

ки, связанные с его использованием. Один из рисков связан с высокой вероятностью покупки 
контрафактного ГОВТ. В отличие от других ГОВТ, указанных в таблице 1, Novec1230 в Рос-
сии не производится. Производитель оригинального Novec1230 – американская диверсифи-
цированная инновационно-производственная компания 3M («Три Эм»). По мнению эксперта 
компании 3М [7], существуют критические отличия между оригинальным Novec1230 и его 
аналогом FK-5-1-12. В частности, Novec1230 производится исключительно на собственных 
предприятиях компании 3М, при этом технология производства Novec1230 является ком-
мерческой тайной. Это значит, что ее невозможно скопировать, поэтому совпадение форму-
лы ГОТВ Novec1230 и FK-5-1-12 производства других фирм не гарантирует качество про-
дукта (токсикологические и другие свойства). 

Следует иметь в виду, что вредным воздействием обладают и продукты разложения 
ГОВТ, являющиеся крайне опасными для человека. Исследованиями установлено, что коли-
чество выделяющихся веществ тем больше, чем меньше молекулярная масса исходного 
ГОВТ [8]. 

Отдельно отметим, что Novec1230 разлагается в атмосфере в течение 3–5 дней, в отли-
чие от хладонов, которым для этого потребуется не менее трех десятков лет. Таким образом, 
Novec1230 является не только самым безопасным для человека, но и самым экологичным. 
Этот факт позволяет производить перезаправку непосредственно на объекте, что существен-
но облегчает техническое обслуживание. 

Однако, несмотря на безопасность для человека и экологичность, Novec1230 имеет 
нормативно-правовые ограничения к применению. Согласно своду правил [3], его можно 
применять только в зданиях и сооружениях, проектируемых по специальным нормам. 

Рассмотрим меры, необходимые для исключения ошибок при монтаже и настройке 
АСТП. 

Во-первых, монтаж автоматических систем (установок) газового пожаротушения  
(УГПТ) должен осуществляться только квалифицированными работниками. Это положение 
закреплено Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
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сти», согласно которому деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений отнесена к видам дея-
тельности, подлежащим обязательному лицензированию. Подзаконным нормативно-
правовым актом Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 конкретизировано, 
что к указанному выше виду деятельности относится монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожаротушения и их элементов. Таким образом, в случае если к монтажу и 
техническому обслуживанию УГПТ будут допущены квалифицированные работники компа-
нии, имеющей соответствующую лицензию, то это существенно снизит риск внезапного вы-
хода из строя УГПТ. 

Во-вторых, еще на этапе подготовки технического задания на УГПТ должны быть уч-
тены требования соответствующих стандартов и нормативных документов, регулирующих 
монтаж и настройку элементов АСТП. Очевидно, что решить эту задачу «своими силами» 
без привлечения квалифицированных специалистов не удастся. 

Эксплуатации УГПТ должна быть организована так же, как и для всех других техниче-
ских средств и систем: должны быть назначены ответственные лица и утверждены планы их 
работы, инструкции и другие необходимые внутренние распорядительные документы. При 
правильной организации эксплуатации УГПТ проблемы с нарушениями правил эксплуата-
ции, как правило, связаны с техническими и технологическими вопросами, так как указан-
ные ответственные лица не всегда способны самостоятельно изучить соответствующую экс-
плуатационную документацию. Поэтому рекомендуем включать в контракт с компанией, 
осуществляющей поставку и монтаж (или позднее технического обслуживание) УГПТ, рабо-
ты по инструктажу лиц предприятия (организации), ответственных за эксплуатацию УГПТ и 
использующих ее приборы и оборудование в своей работе. 

Как было отмечено выше, техническое обслуживание УГПТ должно осуществляться 
квалифицированными работниками компании, имеющей соответствующую лицензию. Реко-
мендуем выполнять плановое техническое обслуживание со следующей периодичностью: 

– ежедневное (осуществляется ответственными лицами предприятия (организации), 
прошедшими инструктаж); 

– ежемесячное (осуществляется квалифицированными работниками компании, имею-
щей соответствующую лицензию); 

– ежеквартальное (осуществляется квалифицированными работниками компании, 
имеющей соответствующую лицензию); 

– годовое (осуществляется квалифицированными работниками компании, имеющей со-
ответствующую лицензию); 

– специальное (осуществляется совместно ответственными лицами предприятия (орга-
низации), прошедшими инструктаж, и квалифицированными работниками компании, имею-
щей соответствующую лицензию). 

Таким образом, для предотвращения внезапного выхода из строя автоматических сис-
тем (установок) газового пожаротушения и минимизации разрушающих воздействий на че-
ловека и материальные ценности, которые могут возникнуть вследствие выхода из строя ав-
томатических систем (установок) газового пожаротушения, рекомендуем выполнять не-
сколько несложных правил: 

1. При выборе автоматических систем (установок) газового пожаротушения отдавать 
предпочтение системам, в которых применяются газовые огнетушащие вещества: Хладон-
227, Хладон-23 или оригинальный Novec1230 (в случае, если это позволяет конструкция по-
мещения), произведенный компанией 3M. 

2. Разработка технического задания, монтаж и техническое обслуживание автоматиче-
ских систем (установок) газового пожаротушения должны осуществляться только квалифи-
цированными работниками компаний, имеющих соответствующие лицензии. 

3. В контракт с компанией, осуществляющей поставку и монтаж (или позднее техниче-
ского обслуживание) автоматической системы (установки) газового пожаротушения, должны 
быть включены работы по инструктажу лиц предприятия (организации), ответственных за 
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эксплуатацию автоматической системы (установки) газового пожаротушения и использую-
щих ее приборы и оборудование в своей работе. 
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