
Компания «ООО «Пожтехника»
уже поднимала проблему вы�
бора газового огнетушащего

вещества в «Алгоритме безопасности»
(№4, 2007). Сегодня мы хотим более по�
дробно остановиться на характеристиках
применяемых в России ГОТВ, а также по�
говорить об экономическом обосновании
выбора, которое зачастую играет наибо�
лее важную роль при принятии решения.

Используемое  ГОТВ должно обла�
дать следующими свойствами: 

1. Эффективно тушить пожар.

2. Не наносить вреда защищаемому

оборудованию и персоналу, не нано�
сить вреда окружающей среде, не
оставлять следов или налета, иметь
короткий срок жизни в атмосфере.

3. Существенным параметром при вы�
боре ГОТВ является наличие свобод�
ного места  для  установки модулей,
с учетом требований по размеще�
нию  баллонов с ГОТВ (отсутствие
опасности механического  и  хими�
ческого  воздействия,  воздействия
факторов  пожара,  прямого  воз�
действия  солнечных  лучей). В свя�
зи с дороговизной квадратного ме�
тра, УГПТ должна занимать как
можно меньше места. 

4. УГПТ должна быть экономически вы�
годна.

Рассмотрим каждый параметр вы�
бора более подробно.

1. Эффективное тушение пожара в боль�
шей мере зависит от выполнения пра�
вильного гидравлического расчета.
Для этого необходимо рассчитать ди�
аметры магистральных и распредели�
тельных трубопроводов, а также необ�
ходимую для выхода ГОТВ площадь
выпускных отверстий в насадках. 

2. Практически все ГОТВ являются без�
опасными для защищаемого элек�
трического оборудования, однако
не все являются безопасными для
человека и окружающей среды.
Сравним наиболее важные параме�
тры безопасности (табл. 1).

NOAEL – максимальная концентра�
ция ГОТВ, при которой (рис. 1) не на�
блюдается каких�либо вредных воздей�
ствий на человека;

Предел безопасного использова�
ния– отношение NOAEL к используемой
концентрации;

ОП– озоноразрушающий потенциал;

ГПП– глобальный потенциал потеп�
ления;

ВСА– время сохранения в атмосфере.

Как видно из таблицы 1,  Novecтм1230
имеет самую низкую огнетушащую кон�
центрацию и самый большой предел без�
опасного использования, при этом не раз�
рушает озоновый слой Земли и не влияет
на парниковый эффект (глобальное по�
тепление), что отчетливо видно из гра�
фика на рисунке 1.

3. В зависимости от химических свойств
ГОТВ, а также от огнетушащей кон�
центрации вещества, количество ГОТВ
на одни и те же объемы существенно
отличается. Рассчитаем массу различ�
ных ГОТВ, необходимых для защиты
серверной V=100 м3 (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, Novec™1230
имеет наименьшую массу (исключая за�
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОПРОСУ
О ВЫБОРЕ ГАЗОВОГО 
ОГНЕТУШАЩЕГО СОСТАВА

Н. Хазова
генеральный директор,

П. Иванов
ведущий инженер

ГОТВ Используемая
концентрация

NOAEL Предел безопасного 
использования

ОП ГПП ВСА

Хладон 227 6,4% 9% 40% 0 3500 ~ 36,5 лет
Хладон 125 8% 7,5% Отрицательный 0 3400 ~ 32,6 лет
СО2 50% <5% Отрицательный 0 1 нет
Инерген 34,2% 43% 26% 0 нет нет
Novecтм1230 3,4% 10% 294% 0 1 3-5 дней

Масса ГОТВ(кг), необходимая для защиты серверной V=100 м3

Хладон 114 Хладон 227 ea Хладон 125 Инерген СО2 Novec™1230 
26,3 61 65 71 90 48
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Рис. 1

Табл. 1

Табл. 2



прещенный хладон�114), необходимую для эффективного ту�
шения, а следовательно, меньшее количество модулей и больше
свободного места. 

4. Рынок газового пожаротушения  увеличивается с каждым
годом, а следовательно, растет количество производителей
оборудования для газового пожаротушения. Появляются
новые модули ГПТ, которые отличаются по объему, по коэф�
фициенту заполнения модуля, а также по ряду других пара�
метров. Поэтому заранее однозначно сказать, какая уста�
новка ГПТ будет дешевле– нельзя. Зависимость стоимости
УГПТ от объема помещения и от огнетушащего состава пред�
ставлена на рисунке 2. На графике представлена зависи�
мость стоимости  защиты 1 м3 от объема помещения. В ка�
честве ГОТВ взято 3 огнетушащих состава: Novecтм1230, CO2,
хладон�125. В зависимости от объема модуля цены изменя�
ются «скачками», т.е. получается переход на более дорогой
модуль с большим объемом. Например, линейка оборудова�
ния СО2 имеет фиксированный объем баллона и количество
огнетушащего газа в модуле. Этим объясняется высокая сто�
имость на малые объемы. У систем ГПТ с применением
Novecтм1230 и хладона�125 более гибкая линейка модулей,
поэтому «скачки» стоимости менее заметны. 

Отметим, что на самых распространенных объемах до
100 м3 и от 120 до 250 м3 новый чистый огнетушащий состав
Novecтм1230 экономически выгоднее. На остальных объемах,
при незначительно большей стоимости, в отличие от мораль�
но устаревшего хладона�125, мы получаем современную си�
стему, с применением чистого, абсолютно безопасного для
человека и оборудования огнетушащего состава. 

Не зря ведущие мировые производители систем активной
пожарной безопасности сделали ставку именно на
Novec™1230. Этот уникальный состав, без преувеличения,
стал той инновацией, которая, со временем, призвана изменить
существующие сегодня концепции газового пожаротушения. 

В 2006 году система пожаротушения с применением
Novec™1230 была сертифицирована для применения в России,
где официальным дистрибьютором производителя – компании
Tyco Fire & Security, является ООО «Пожтехника» (Москва).
Специалисты ООО «Пожтехника» прошли обучение и имеют
необходимые знания и опыт для проектирования и монтажа
систем пожаротушения с применением  Novec™1230.

В ы б о р  з а  в а м и !

Рис. 2


