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Введение
Совершенствование и разработка новых систем противопожарной защиты на
предприятиях остается одной из самых актуальных задач.
Цели и задачи
Провести анализ причин гибели людей
от опасных факторов пожара, сравнить экономическую эффективность различных систем пожарной безопасности на предприятии.
Выводы
В результате проведенного сравнительного анализа эффективности деятельности предприятия при отсутствии системы
противопожарной защиты и при ее наличии
получено, что экономический эффект от
применения автоматической установки пожаротушения составит 816806 руб.

Background
Improvement and development of new
fire protection systems at enterprises remains
one of the most urgent tasks.
Aims and Objectives
Carry out an analysis of the causes of
people death due to dangerous fire factors,
compare the economic efficiency of various fire
safety systems at the enterprise.
Conclusion
As a result of the comparative analysis of
the effectiveness of the enterprise activity in the
absence of a fire protection system and with its
availability it is obtained that the economic effect of using an automatic fire extinguishing system will be 816 806 rubles.
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Любой пожар сопровождается проявлением опасных факторов пожара (ОФП).
Опасный фактор пожара – это такой фактор,
воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу [1, 2].
Каждый год при пожарах около 73 %
пострадавших погибают от воздействия токсичных продуктов горения, около 20 % – от
действия высокой температуры и около 5 % –
от пониженного содержания кислорода; остальные же – от травм, полученных в результате обрушения строительных конструкций,
разлета осколков при взрыве, из-за обострения и проявления скрытых заболеваний и
психических факторов [3].
Недостаток кислорода очень сильно
влияет на людей при пожарах. Его пониженная концентрация во вдыхаемом воздухе даже при отсутствии токсичных газов препятствует эвакуации и приводит к гибели людей.
Содержание кислорода на начальной стадии
пожара снижается до 16 %, в то время как
уже при 17 % происходят ухудшение двигательных функций, нарушение мускульной координации, затруднение мышления и притупление внимания [3, 4].
Можно сделать вывод, что гибель людей на пожаре – во многих случаях не результат действия огня, а действия удушья вследствие образования при горении токсичных газов. Жертв от интоксикации при пожаре примерно в 3 раза больше, чем от травм, полученных в результате взрыва и действия огня.
К мероприятиям по уменьшению травматизма при пожаре можно отнести монтаж
пожарной сигнализации или автоматической
установки пожаротушения. В будущем, чтобы
уменьшить число жертв при пожаре в жилых
домах, предполагается оснастить здания системами автоматической пожарной сигнализации. Улучшение предлагается также за
счет перехода на радиоуправляемую систему
сигнализации [5].
Также на сегодняшний день можно
убедиться в том, что многие офисные и производственные здания не оснащены системами автоматического пожаротушения, но
оснащены автоматической пожарной сигнализацией [6, 7].
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Как уже было отмечено выше, основными причинами смертности при пожаре являются побочные токсические продукты, такие как дым, газы, а также недостаток кислорода. Поэтому установки дымоудаления на
объектах сегодня играют важную роль [8].
В качестве примера рассмотрим производственный объект – цех металлургического
завода, который имеет балансовую стоимость 300 млн руб. и выпускает в сутки продукции на 1,6 млн руб. В данном производстве существует повышенная пожарная опасность, которая характеризуется [9, 10]:
o быстрым распространением огня в
маслопроводах, кабельных туннелях и
этажах, транспортерных галереях, на
покрытиях большой площади и в системах гидравлики высокого давления;
o возникновением и распространением
пожара ниже уровня земли и на большой высоте;
o плотным задымлением больших объемов, распространяющимся на значительное расстояние от очага горения;
o разливом расплавленного металла и
шлака;
o факельным горением газов и жидкостей, находящихся в аппаратах и трубопроводах под давлением;
o загазованностью территории аммиаком, коксовым, доменным и другими
газами, а также взрывами газов и сажи.
В результате анализа данных о пожарах на аналогичных объектах можно сделать
вывод, что из-за быстрого распространения
огня по площади здания цеха пожар принимает большие размеры и приносит значительный ущерб. Предполагается, что применение автоматической установки пожаротушения (АУП) позволит уменьшить величину
ущерба от пожаров [11, 12].
Рассмотрим два варианта защиты цеха:
 вариант 1 – без автоматической системы пожаротушения (базовый), когда объект
защищен существующими средствами противопожарной защиты;
 вариант 2 – новый вариант, когда добавляется АУП водяного тушения.
Основными показателями по каждому
варианту защиты цеха являются:
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o капитальные вложения К1 и К2, руб.;
o эксплуатационные расходы С1 и С2,
руб./год;
o ущерб от пожаров У1 и У2, руб./год.
Расчет сравнительной экономической
эффективности пожарной безопасности позволяет исключить одинаковые затраты, входящие в каждый из основных показателей.
Такими одинаковыми затратами для данного
примера являются расходы на содержание
пожарной охраны.

Вариант 1
Защита цеха существующими средствами противопожарной защиты.
Дополнительные капитальные вложения отсутствуют, К1 = 0.
Годовые эксплутационные расходы на
них также отсутствуют, С1 = 0.
Рассчитываем ущерб от пожаров У1,
который включает в себя прямой ущерб У1п и
косвенный ущерб У1к [13]:
У1 = У1п + У1к.
Прямой ущерб У1п включает в себя составляющие ущерба от пожара по основным
фондам Уосн.ф и оборотным фондам цеха Уоб.ф
[13]:
У1п = Уосн.ф + Уоб.ф.
Прямой ущерб по основным фондам
Уосн.ф [13]:
Уосн.ф = Кс.к + Кч.об+ Кизн – Кост + Кл.п.п.,
где Кс.к и Кч.об – соответственно величины балансовой стоимости строительных конструкций здания цеха и части оборудования, которые уничтожены пожаром, руб.;
Кизн = Кизн.с.к + Кизн.ч.об – суммарная величина износа на момент пожара строительных
конструкций здания Кизн.с.к и части оборудования Кизн.ч.об , которые уничтожены пожаром,
руб.
Величины износа уничтоженных пожаром строительных конструкций цеха Кизн.с.к и
части оборудования Кизн.ч.об [13]:
Кизн.с.к = Кс.к/100(Изд + Нам.зд·Тзд), руб.,
Кизн.ч.об = Коб/100(Иоб + Нам.об·Тоб), руб.,
где Изд и Иоб – соответственно процент износа
здания и оборудования на момент последней
переоценки основных фондов страны; Н ам.зд и
Нам.об – соответственно годовые нормы амортизации здания цеха и оборудования, % в год;

Тзд и Тоб – соответственно время эксплуатации здания и оборудования с момента последней переоценки основных фондов или с
момента ввода новостроек в строй действующих (после переоценки основных фондов)
до пожара, год.
Пожар произошел через 6 лет после
ввода
в эксплуатацию данного объекта
Тзд = Тоб = 6 лет. Были уничтожены
строительные конструкции здания металлургического цеха, балансовая стоимость которых 7000 тыс. руб. (Кс.к = 7000 тыс. руб.);
часть технологического оборудования на
8000 тыс. руб. (Кч.об = 8000 тыс. руб.); стоимость остатков составила 400 тыс. руб.
(Кост = 400 тыс. руб.). Затраты на ликвидацию
последствий пожара составили 800 тыс. руб.
(Кл.п.п= 800 тыс. руб.), к ним относятся затраты на разборку и демонтаж уничтоженных
строительных конструкций и технологического оборудования, приведение в порядок места пожара и т.п. Оборотных фондов уничтожено на 1500 тыс. руб. (Уоб.ф = 1500 тыс. руб.).
Годовая норма амортизации здания цеха равна 1 % в год (Нам.зд = 1 % в год), а на
оборудование – 8,7 % в год (Нам.об = 8,7 % в
год).
Определим ущерб от пожара по строительным конструкциям здания цеха Ус.к:
Ус.к = Кс.к – Кизн.с.к = Кс.к – Кс.к · Нам.зд · Тзд /100;
Ус.к = Кс.к · (1 – Нам.зд · Тзд /100) = 7000 · (1 – 1 · 6/100) =
= 6580 тыс. руб.

Определим ущерб от пожара по технологическому оборудованию Уоб:
Уоб = Кч.об – Кизн.об = Кч.об · (1 – Нам.об · Тоб /100);
Уоб = 8000 · (1 – 8,7 · 6/100) = 3824 тыс. руб.

Определим прямой ущерб по варианту 1:
У1п = Ус.к + Уоб – Кост + Кл.п.п + Уоб.ф.;
У1п = 6580 + 3824 – 400 + 800 + 1500 =
= 12304 тыс. руб.
Определим косвенный ущерб от простоя объекта:
У1к = Уу-п.р. + Уу.п + Уп.э, руб.,
где Уу-п.р – потери от условно-постоянных расходов, которые несет предприятие при временном простое производства;
Уу.п – упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции за время простоя производства;

2 ( 1 0 8) • 2 0 1 7

149

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов

Уп.э – потери эффективности дополнительных капитальных вложений, отвлекаемых
на восстановление основных фондов, уничтоженных пожаром.
Потери от условно-постоянных расходов, которые несет предприятие при простое
производства [13]:
Уу-п.р = QiЦiфkу-п.р., руб.,
где Qi – производительность цеха, участка,
агрегата, простаивавших по причине пожара;
ед.изм./ед.времени;
Цi – себестоимость единицы продукции
одного вида, руб./ед. изм.;
i – количество видов продукции (i = 1, 2,
3, …, п);
фпр = фпож + фл.п.п – время простоя производства, ед. времени; оно включает в себя
время пожара (фпож) и время на ликвидацию
последствий пожара, подготовку и пуск производственного оборудования (фл.п.п); в данном случае фпр = 6,5 сут;
kу-п.р – показатель, учитывающий условно-постоянные затраты и заработанную плату
в себестоимости продукции:
kу-п.р = 1/100(Нам + Нз.п + Нп.з) = 1/100 · (11,2 +
+ 10,2 + 1,5) = 0,229,
где Нам, Нз.п, Нп.з – соответственно проценты
амортизации, заработной платы и прочих затрат по себестоимости продукции.
Стоимость
суточной
продукции
QiЦi = 1600 руб./сут.
Уу-п.р = 1600 · 6,5 · 0,229 = 2381,6 тыс. руб.
Упущенная прибыль из-за недовыпуска
продукции за время простоя (фпр = 6,5 сут)
[10, 14]:
Уу.п = QiЦiфпрRс/100,
Уу.п = 1600 · 6,5 · 15/100 = 1560 тыс. руб.,
где Rс – рентабельность продукции в процентах к её себестоимости, Rс = 15 %.
Потери эффекта дополнительных капитальных вложений, отвлекаемых на восстановление уничтоженных пожаром основных
фондов, исходя из степени повреждения их
балансовой стоимости [13]:
Уп.э = Ен.пУс.к + Ен.аУч.об , тыс. руб.,
Уп.э = 0,12 · 6580 + 0,15 · 3824 =
= 1363,2 тыс. руб.,
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где Ен.п, Ен.а – соответственно нормативные
коэффициенты экономической эффективности капитальных вложений в пассивные и активные основные фонды; Ен.п = 0,12 1/год,
Ен.а = 0,15 1/год.

Величина косвенного ущерба составит:
У1к = Уу-п.р. + Уу.п + Уп.э = 2381,6 + 1560 +
+ 1363,2 = 5304,8 тыс. руб.

Ущерб от пожара:
У1 = У1п + У1к = 12304 + 5304,8 =
= 17608,8 тыс. руб.

Среднегодовой ущерб от пожара на
данном объекте У1ср при частоте возникновения пожара Рв.п = 0,09 пож./год (1 пожар в 11
лет) равен [13]:
У1ср = У1 · Рв.п , тыс. руб./год,
У1ср = 17608,8 · 0,09 = 1584,792 тыс. руб./год.
Вариант 2
Капитальные вложения на устройство
автоматической установки пенного пожаротушения составляют К2 = 1200 тыс. руб.
Проведем расчет эксплуатационных
расходов на содержание АУП по выражению
[7, 14]:
С2 = Сам + Ск.р + Ст.р + Сс.о.п + Со.в + Сэл, руб./год.
Годовые амортизационные отчисления
АУП по вычислениям равны [7]:
Сам = К2 · Нам/100,
Сам = 1200 · 5/100 = 60 тыс. руб./год,
где Нам = 5 % в год – норма амортизационных
отчислений для АУП.
Затраты на капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения [13]:
Ск.р = К2 · Нк.р/100,
Ск.р = 1200 · 1/100 = 12 тыс. руб./год,
где Нк.р = 1 % в год, норма отчислений на капитальный ремонт для АУП.
Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание [13]:
Ст.р = К2 · Нт.р/100,
Ст.р = 1200 · 4,5/100 = 54 тыс. руб./год,
где Нт.р. = 4,5 % в год – норма отчислений на
текущий ремонт и техобслуживание.
Затраты на содержание обслуживающего персонала АУП [13]:
Сс.о.п = 12 · Ч · Зд.о.р · kд.о.п,
Сс.о.п = 12 · 1,7 · 2,8 · 2 = 114,24 тыс. руб./год,
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где Ч – численность обслуживающего персонала, чел.;
Зд.о.р – должностной оклад работника,
тыс. руб./мес.;
kд.о.п = 1,8–2,3 – коэффициент, учитывающий различного рода надбавки, дополнительную зарплату и начисление на единый
социальный налог и др.
Затраты на огнетушащие вещества
(Со.в) рассчитываются исходя из их суммарного годового расхода (Wо.в) и оптовой цены
(Цо.в) единицы огнетушащего вещества [13]:
Со.в= Wо.в · Цо.в · kтр.з.с.,
Со.в= Wо.в · Цо.в,
Со.в= 100 · 0,05 = 5 тыс. руб./год.
Затраты на электроэнергию (Сэл.) [13]:
Сэл = Цэл · N · Тр · kи.м = 4 · 60 · 30 · 0,8 =
= 5760 тыс. руб./год,
где N – установленная электрическая мощность, N = 60 кВт;
Цэл – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии,
Цэл = 4 руб.;
Тр – годовой фонд времени работы установленной мощности, Тр = 30 ч/год;
kи.м = 0,8 – коэффициент использования
установленной мощности.
Общие эксплуатационные расходы на
содержание АУП составят:
С2 = Сам + Ск.р + Ст.р + Сс.о.п + Со.в + Сэл =
= 60 + 12 + 54 + 114,28 + 5 + 5,760 =
= 251,04 тыс. руб./год.

Определим ущерб от пожара.
Вариант с автоматической системой
пожаротушения
позволяет
значительно
уменьшить размеры возможного пожара и
сократить ущерб от него. Пожаром будет
уничтожено технологическое оборудование
балансовой стоимостью (Кч.об) на 1000 руб. и
оборотных фондов (Уоб.ф) на 160 тыс. руб. Затраты на ликвидацию последствий пожара
(Кл.п.п) составят 90 тыс. руб., простой производства составит 0,5 сут.
Ущерб по оборудованию по расчетам
составляет [13]:
Уоб = Кч.об · Кизн.об = Кч.об· (1 – Нам.об · Тоб/100) =
= 1000 · (1 – 8,7 · 6/100) = 478 тыс. руб.
Прямой ущерб [10]:
У2п = Уоб + Кл.п.п + Уоб.ф = 478 + 90 + 160 =
= 728 тыс. руб.

Потери от условно-постоянных расходов предприятия составят [13]:
Уу.-п.р = QiЦi фп.р kу.п.р = 1600 · 0,5 · 0,229 =
= 183,2 тыс. руб.
Упущенная прибыль, которая возникла
из-за недовыпуска продукции [13]:
Уу.п. = QiЦi фп.р Rс/100 = 1600 · 0,5 · 0,15 =
= 120 тыс. руб.
Потери эффективности дополнительных капиталовложений, направленных на
восстановление основных фондов, уничтоженных пожаром [13]:
Уп.э = Ен · Уоб = 0,15 · 478 = 71,7 тыс. руб.
Величина косвенного ущерба определена как:
У2к = Уу.-п.р + Уу.п + Уп.э = 183,2 + 120 + 71,7 =
= 374,9 тыс. руб.

Ущерб от пожара равен:
У2 = У2п + У2к = 728 + 374,9 = 1102,9 тыс. руб.
Среднегодовой ущерб от пожара на
данном объекте У2ср в случае срабатывания
АУП составляет [13]:
У2ср = У2 · Рв.п = 1102,9 · 0,09 =
= 99,261 тыс. руб./год.
Для автоматических установок водяного пожаротушения вероятность выполнения
задачи составляет Рв.з = 0,84. Тогда с учетом
уровня эксплуатационной надежности АУП
необходимо скорректировать размер расчетного ущерба (У2р) следующим образом:
У2р = У2ср · Рв.з + У1ср · (1 – Рв.з) =
= 99,261 · 0,84 + 1584,792 · (1 – 0,84) =
= 336,946 тыс. руб./год,
где У1ср, У2ср – соответственно среднегодовая
величина ущерба для объекта, при выполнении задачи по варианту 1 (отсутствии АУП) и
при выполнении задачи по варианту 2 (тушение АУП), тыс. руб./год.
Таким образом, согласно действующей
типовой методике определения экономической эффективности капитальных вложений,
лучшим является вариант, имеющий меньшую величину приведенных затрат Пi [13]:
Пi = Кi · Ен + Сi + Уi, руб./год,
где Кi – капитальные вложения на противопожарную защиту по сравниваемым вариантам,
руб.;
i – количество вариантов (i = 1, 2, …, n);
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Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, принимаемый в целом по народному хозяйству на уровне не ниже 0,12 l/год;
Сi – эксплуатационные расходы на противопожарную защиту по вариантам, руб./год;
Уi – среднегодовой ущерб от пожара по
вариантам, руб./год.
В данном примере представлены следующие значения величин основных показателей по вариантам:
Вариант 1:
Кl = 0; Сl = 0; Уl = 1584,792 тыс. руб./год;
Вариант 2:
К2 = 1200 тыс. руб.; Ен = 0,15 l/год;
С2 = 251,04 тыс. руб./год;
У2 = У2р = 336,946 тыс. руб./год.
Приведенные затраты по вариантам
соответственно будут равны:
Вариант 1:
П1 = У1ср = У1 = 1584,792 тыс. руб./год.
Вариант 2:
П2 = К2 Ен + С2 + У2 = 1200 · 0,15 + 251,04 +
+ 336,946 = 767,986 тыс. руб./год.
Итак, приведенные затраты по варианту 2 меньше, чем по варианту 1, отсюда следует, что применение АУП экономически целесообразно.
Определим годовой экономический
эффект Эг от применения АУП. Вычислим его
как разность приведённых затрат рассматриваемых вариантов:
Эг = П1 – П2 = 1584,792 – 767,986 =
= 816,806 тыс. руб./год.
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Годовой экономический эффект от
применения АУП составит 816,806 тыс. руб.
Выводы
Гибель людей на пожаре во многих
случаях – не результат теплового излучения, а
действия дыма вследствие образования при
горении токсичных газов. В связи с этим к
мероприятиям по уменьшению травматизма
при пожаре можно включить монтаж пожарной сигнализации, АУП, противодымной вентиляции. Улучшение предлагается также за
счет перехода на радиоуправляемые системы
противопожарной защиты как более удобные
при монтаже и эксплуатации.
Ущерб, который понесет рассмотренное в качестве примера производственное
предприятие от отсутствия АУП, может составить около 1584,792 тыс. руб./год, тогда
как при наличии АУП ущерб может составить
767,986 тыс. руб./год. Таким образом, годовой экономический эффект от применения
автоматической установки пожаротушения
составит 816,806 тыс. руб., что значительно
сокращает расход бюджета предприятия при
ликвидации последствий пожара.
Предлагается при проведении мероприятий по контролю требований пожарной
безопасности определять экономический
эффект от их выполнения для обоснования и
убеждения представителей объекта в необходимости выполнения требований пожарной
безопасности или их невыполнения, если
экономический эффект не будет превышать
стоимость монтажа. Также нельзя забывать
об опасности гибели и травматизма людей
при пожаре.
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