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КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОНОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ЗАПРАВОЧНОЙ ЗОНЫ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ
Рассмотрены компоновочные решения автозаправочных станций (АЗС) и проведен сравнительный анализ схем заправочных зон при различном размещении
топливораздаточных колонок. В качестве решающего показателя при оценке эффективности применения того или иного варианта компоновочного решения АЗС
предложен комплексный критерий эффективности функционирования объектов
технического сервиса.
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На этапе проектирования любых промышленных объектов необходимо
стремиться к созданию таких проектно-компоновочных решений, которые
бы при строгом соблюдении действующих строительных, противопожарных,
санитарно-гигиенических, экологических и прочих норм обеспечивали максимальную эффективность их функционирования в конкретных естественнопроизводственных условиях [1—8].
Основным критерием эффективности функционирования объектов технического сервиса транспортных средств, отнесенных ОК 029-20011 к предприятиям сферы услуг, является прибыль [9—15]. Вместе с тем один и тот же
результат экономической деятельности может быть достигнут как за счет вовлечения в процесс производства различных объемов ресурсов (экстенсивный
путь), так и за счет более эффективного использования имеющихся (интенсивный путь).
В этой связи для оценки эффективности компоновочных решений различных объектов технического сервиса можно рекомендовать комплексный критерий вида
F = П (ω S ) → max,

(1)

где П — прибыль объекта технического сервиса, р./ч; w — производительность (пропускная способность) объекта, ед./ч; S — площадь объекта, м2.
При сравнении двух объектов, имеющих разные компоновки, но один и
тот же результат экономической деятельности, можно использовать показатель (2), равносильный критерию (1)
1

ОК 029—2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (ред. от 24.12.2012).
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K = (СS ) ω → min,

(2)

где С — затраты на создание и эксплуатацию объекта или элемента его компоновки, р./ч.
Рассмотрим применение критерия (2) для оценки эффективности компоновочных решений секторов заправки автозаправочных станций (АЗС) при
одно-, двух- и трехрядном способах расположения топливораздаточных колонок (ТРК) (рис.).

Схемы компоновочных решений заправочной зоны АЗС

Площадь заправочной зоны станции при рассматриваемых способах размещения ТРК на заправочных площадках определяется следующим образом:
при однорядном расположении (см. рис., схема 1)

Sо = ( a1 + 6b + 5a2 + a3 )( lзп + 3) ;
при двухрядном расположении (см. рис., схема 2)
Sд = ( a1 + 3b + 2a2 + a3 ) ( 2 ( lзп + 3) ) ;
при трехрядном расположении (см. рис., схема 3)

(3)
(4)

S т = ( a1 + 2b + a2 + a3 ) ( 3 ( lзп + 3) ) .
(5)
С учетом положений о максимальных размерах транспортных средств,
требований строительных норм и правил минимальные расстояния между
зданиями и сооружениями на территории станции в проектах принимают в
зависимости от конструкции заправляющихся транспортных средств и в соответствии с таблицей [17—22].
Приняв в соответствии с действующими нормативами расстояния, получим Sо = 1253 м2, Sд = 1368 м2 и Sт = 1483 м2.
Следовательно Sо p S д p S т .
Таким образом, при однорядном способе расположения ТРК площадь заправочной площадки оказывается на 9 и 18 % меньше, чем при двухрядном и
трехрядном соответственно.
Transportation systems
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Нормы и правила размещения и благоустройства АЗС
Показатели
Минимальное значение
Расстояние между ТРК и зданием для
9
персонала АЗС, м
Расстояние между островками безопасности:
при подъезде автомобилей в один ряд; ширина автомобиля плюс 1 м, но не менее 3 м;
при подъезде автомобилей в два ряда удвоенная ширина автомобиля плюс 1,5 м, но
не менее 7 м
Расстояние между заправляющимся
автомобилем и следующим за ним
(для обеспечения подъезда транс3
портного средства, пользующегося
правом внеочередной заправки), м
Максимальная длина заправляющего20
ся транспортного средства, м
Ширина островка безопасности, м
1,25

В [16] доказано, что при одной и той же интенсивности заправки автомобилей производительности при одно-, двух- и трехрядном способах расположения ТРК имеют вид:
ωо = 60 2п t з ;
ωд = 60 ( 2п − 1) t з ;

(6)

ωт = 60 ( 2п − 2 ) t з ,
где n — число ТРК на АЗС, шт.
Для определения среднего времени заправки были проведены хронометражные наблюдения на 27 АЗС в г. Иваново, а также выполнены расчеты допустимой интенсивности заездов автомобилей на АЗС при одно-, двух- и трехрядном способе размещения ТРК с использованием выражений (6). Результаты
расчетов при t з = 3,97 мин следующие: wо = 181,36 (ед./ч); wд = 166,25 (ед./ч);
wт = 151,13 (ед./ч).
При Cо = Cд = Cт = C из выражения (2) имеем:
для однорядного способа расположения ТРК
С1253,5
= 6,91С ;
181,36
двухрядного способа размещения ТРК
Kо =

С1368,5
= 8, 23С ;
166, 25
трехрядного способа размещения ТРК
Kд =

(7)

(8)

С1483,5
(9)
= 9,81С .
151,13
Исходя из расчетов, однорядный способ размещения ТРК оказывается более эффективным, чем двухрядный и трехрядный.
Kт =
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Вместе с тем одна и та же прибыль может быть обеспечена с привлечением различных объемов ресурсов, поэтому из сравниваемых АЗС эффективнее
та, которая добивается результатов с минимальными собственными производственными затратами. В этой связи для оценки эффективности компоновочных решений заправочной зоны АЗС можно использовать комплексный критерий вида (2).
Использование предложенного критерия позволяет количественно оценивать эффективность компоновочных решений как всего объекта в целом, так и
его отдельных элементов.
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R.Ju. Levin, V.A. Maslennikov
PERFORMANCE CRITERIA OF THE LAYOUT OF THE FILLING AREA
OF A PETROL STATION
The increasing traffic on the roads requires relevant technological planning, construction, reconstruction and re-equipment of the expanding network of filling stations.
The basis for developing of these guidelines lies in the evolution of urban planning concepts and methods to determine the effective parameters of gas stations. This article
describes various layout solutions of the fueling area of a station taking into account the
main technical characteristics and regulatory requirements for the design, construction
and operation of the station.
Typical projects of one power station may be of various sizes, taking away residential areas under the land station changes depending on the layout and features host
of technological equipment. Excessive area occupied by the service area leads to additional costs for construction, taxes, etc. For an overall evaluation of the effectiveness
of the station operation, the paper proposed an integrated criterion of efficiency of layout
solutions, considering both technical and economic indicators of the object functioning.
In order to justify the effective layout fueling positions at the station the authors used
a comparative analysis of the fueling areas and gas throughput for different number of
zones and the method of placing fuel dispensers.
According to the results of calculations the linear relationship was obtained between
the number of columns and the size of the filling area of the station. As a critical metric in
evaluating the effectiveness of various variants of layout solutions of a petrol station an
assessment of its bandwidth we made. According to the results of calculations a singlerow method of speaker placement on the station is more efficient than double-row or
three-row ones.
Key words: layout solutions, capacity, refueling area, efficiency, petrol station
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