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Изучено и показано влияние планировочных решений автозаправочной станции на составляющие времени цикла заправки автомобилей. Конечной целью исследования процесса заправки являлось количественное обоснование оптимальной схемы размещения топливораздаточных колонок на территории станции.
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При проектировании автозаправочной станции (АЗС) возникает необходимость обоснования целесообразности намечаемого строительства, выбора
наиболее выгодного варианта проектного решения и определение его техникоэкономического уровня [1—7]. В процессе реализации данной задачи в числе
прочих решают вопрос о выборе оптимального способа размещения топливораздаточных колонок (ТРК) в заправочной зоне, что позволит сократить затраты времени обслуживания клиентов, увеличить пропускную способность
(мощность) и прибыль станции.
Как показывает анализ литературных источников, проблема выбора рационального способа размещения ТРК на АЗС, несмотря на свою актуальность,
остается малоизученной [8—17]. В этой связи целью данной работы являлось
экспериментальное изучение закономерностей изменения составляющих времени цикла заправки автомобилей топливом в зависимости от числа и способа
размещения ТРК на заправочной площадке.
При этом способ размещения (рис. 1) характеризовался углом установки
ТРК относительно направления потока автомобилей, заезжающих на АЗС.
На исследуемых схемах ТРК в заправочной зоне АЗС относительно въезда
расположены:
а) в линию под углом β = 90° к направлению потока автотранспорта («перпендикулярные»: схемы № 1 и 2);
б) в линию под углом β = 0° к направлению потока автотранспорта («параллельные»: схемы № 3 и 4).
В процессе исследования путем хронометражных наблюдений определяли
следующие составляющие времени цикла заправки: tпод — время, необходимое
для подъезда транспортного средства к ТРК; tвых — время на выход водителя
из автомобиля и подход к ТРК; tурк — время на открытие крышки топливного бака автомобиля и установку раздаточного крана в его горловину; tпер —
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время, затрачиваемое на переход водителя к операторной для оплаты топлива;
tопл — время на оплату топлива с учетом времени простоя в очереди; tвоз — время обратного перехода от операторской до ТРК; tотт — время на отпуск топлива
(зависит от дозы и производительности насоса); tврк — время заключительных
операций (извлечение раздаточного крана из горловины бензобака и установка
его на ТРК, закрытие крышки бака, посадка в автомобиль); tот — время на отъезд автомобиля от ТРК на безопасное расстояние.

Рис. 1. Схемы размещения ТРК на АЗС: 1 — ТРК; 2 — направление потока автомобилей; β — угол между линией размещения колонок и направлением потока автомобилей

Для определения результатов хронометража с заданной надежностью
(H = 0,95) с использованием стандартных процедур проводилось определение
числа повторностей (опытов) [18—19]. Результаты исследований приведены
в табл.
Средние затраты времени на заправку одного автомобиля при различных способах размещения ТРК
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Для упрощения последующего анализа и выявления рационального способа размещения ТРК отдельные составляющие времени цикла заправки были
объединены в комплексы:
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время на маневрирование (подъезд и отъезд автомобиля)
(1)
∆tм = tпод + tот;
время на подготовку автомобиля к заправке топливом
(2)
∆tп = tурк + tврк;
время на выполнение расчетно-кассовых операций
(3)
∆tрко = tвых + tпер + tопл+ tвоз;
полное время обслуживания автомобиля на АЗС
(4)
∆tобсл = tпод + tвых + tурк+ tпер + tопл + tвоз + tотт+ tврк + tот.
Такое объединение позволяет разделить составляющие времени на зависящие и независящие от способа размещения ТРК на АЗС. Результаты объединения затрат времени в комплексы приведены на рис. 2.

Рис. 2. Соотношение средних затрат времени цикла заправки от способа размещения ТРК

При расположении колонок по схемам № 1 и 2 автомобилю для подъезда
к ТРК и отъезда от нее необходимо совершать повороты на угол более 90°,
что приводит к увеличению длины пробега и времени пребывания на территории АЗС. Среднее время на маневрирование автомобиля находится в пределах
1,07…1,11 мин (64,4…66,1 с).
Схемы № 3 и 4 обеспечивают подъезд к ТРК без выполнения маневрирования, что приводит к уменьшению длины пробега автомобиля. В результате
этого общее время, затрачиваемое автомобилем на процесс заправки, снижается. Среднее время на маневрирование автомобиля в данном случае находится в
пределах 0,62…0,65 мин (37,4…39,2 с).
Таким образом, при расстановке ТРК по схемам № 3 и 4 происходит сокращение потерь времени на маневрирование автомобиля ∆tм относительно схем
№ 1 и 2 на 0,45…0,46 мин (26,9…27,0 с).
По данным исследований затраты времени на подготовку автомобиля к заправке ∆tп не зависят от способа размещения технологического оборудования на
АЗС и находятся в пределах 0,47…0,55 мин (28,0…33,1 с). Значения этих затрат
времени и их незначительное рассеивание обусловлены психофизиологическими возможностями и особенностями темперамента отдельных водителей [20].
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Время на осуществление рассчетно-кассовых операций во многом зависит от наличия очереди водителей в кассу, размер которой, в свою очередь,
определяется количеством одновременно обслуживающихся автомобилей. Это
позволило сделать вывод о том, что схема размещения ТРК не влияет на показатель tопл.
На время рассчетно-кассовых операций влияет, кроме очереди водителей
в кассу, также среднее расстояние перехода от ТРК до кассы и обратно. Исследования показали, что наименьшие затраты времени ∆tрко — 1,83…1,85 мин
(109,5…111,2 с) при схемах № 3 и 4.
Таким образом, общее время на заправку автомобилей оказывается наименьшим при размещении ТРК по схемам № 3 и 4 и составляет соответственно
3,79 (227,7 с) и 3,63 мин (217,9 с). Для выбора из них оптимального варианта
были проведены дополнительные хронометражные исследования в периоды,
когда наблюдается полная загрузка ТРК (часы пик), поскольку именно в эти
периоды в полной мере проявляются все преимущества планировочного решения.
Исследования показали, что при полной загрузке АЗС при размещении
ТРК по схеме № 3 очередь автомобилей на заправку увеличивается из-за сложности подъезда к освободившимся колонкам, расположенным дальше от места
въезда транспортных средств. Напротив, размещения ТРК по схеме № 4 даже
в этом случае обеспечивает беспрепятственный подъезд автомобилей к любой
из заправочных позиций.
Таким образом, если в качестве критерия оптимальности способа размещения ТРК на АЗС принять продолжительность заправки автомобилей, наиболее приемлемой является схема № 4.
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R.Yu. Levin, V.A. Maslennikov
THE INFLUENCE OF THE PLACEMENT METHOD OF FUEL DISPENSERS
ON THE REFUELING CYCLE OF VEHICLES
Logistics of production processes at a gas station is a critical point in the system of
petroleum products, on the operation of which the effectiveness and sustainability of the
transport sector depends. The provision and supply of road transportation of petroleum
products is one of the most urgent tasks.
Technological processes of reception, storage of fuel and refuelling of motor vehicles on petrol stations needs a scientific study of their structure and organization. At
the design stage of a gas station, it is necessary to consider quite a lot of different factors: the configuration of the area under the gas station, the scheme of arrangement and
the number of fuel dispensers, the trajectory of motion and the design of vehicles, calls
to the station, distance between cars on duty, between the elements of buildings and
equipment, as well as the requirements for fire, building, public, sanitary-epidemiological
and state regulations. Therefore, the designer has a great opportunity for varying the parameters of the elements of the station, especially when considering the characteristics
of the fueled vehicles.
Typical projects at a same power station include various sizes, the seizure of land to
build a station changes from planning decisions and the locations of all its technological
elements. For increase of functioning efficiency of transportation systems of petroleum
products in modern conditions on the basis of the design and technical innovations it is
necessary to conduct special studies.
Research planning decisions for a refueling station led to the conclusion that the
placement of technological equipment in the refueling area has a certain impact on the
length of vehicles service. Improving the layout of the refueling zone several times reduces the loss of the components of the refueling cycle time and increase the capacity
of the station.
Information base describing the stages of a gas station includes parts of refueling
cycle time and allows choosing the optimal variant of fuel dispensers at the fueling area.
The rational layout of columns can reduce the time of customer service and increase the
capacity of the object.
Key words: fuel-dispensing units, planning decisions, timing of observation, placing method, petrol stations.
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