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ВВЕДЕНИЕ 

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс соору-

жений. На выбор системы газоснабжения поселка или деревни оказывает влия-

ние ряд факторов. Это, прежде всего: размер газифицируемой территории, осо-

бенности ее планировки, плотности населения, число и характер потребителей 

газа. Наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газо-

проводов (рек, дамб, оврагов, железнодорожных путей, подземных сооружений 

и т.п.). При проектировании системы газоснабжения разрабатывают ряд вари-

антов и производят их технико-экономическое сравнение. В качестве оконча-

тельного варианта принимают наиболее экономичный, по сравнению с другими 

[3]. 

Все газопроводы, входящие в газораспределительную сеть, условно раз-

биваются на транзитные и распределительные. Транзитные газопроводы пред-

назначены для передачи газа из одного района населенного пункта в другой. 

Распределительные газопроводы служат для подачи газа непосредственно по-

требителям. 

Газораспределительная система выбирается с учетом источников, объема 

и назначения газоснабжения, размера и планировки населенного пункта. 

На основании генерального плана выполняется схема прокладки газопро-

водов, на схеме указываются проектные газопроводы, их диаметр, а также от-

мечаются устанавливаемые отключающие устройства. При выборе места зало-

жения газопровода учитываются характер проезда и застройки, число вводов, 

конструкция дорожного покрытия, наличие путей электрифицированного 

транспорта и подземных сооружений, удобства эксплуатации газопровода и т.д. 

Данный проект выполняется на основании: 

 задание с исходными данными; 

 генерального плана застройки. 

Дипломным проектом предусматривается газоснабжение жилых домов, 

по улице Первомайская в п. Чагода  Вологодской области природным газом с 
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низшей теплотой сгорания 47652 МДж/м3 с давлением на выходе из 

ГРПБ=3кПа. Рекомендуется принять одноступенчатую тупиковую систему га-

зоснабжения. 

Природный газ предусматривается использовать населением для приго-

товления пищи и отопления. В жилых домах устанавливаются четырёх-

комфорочные плиты и газовые котлы. 

 Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа 

потребителям, быть безопасной в эксплуатации, простой и удобной в обслужи-

вании, должна предусматривать возможность отключения отдельных ее эле-

ментов или участков газопроводов для производства ремонтных и аварийных 

работ. Сооружения, оборудование и узлы в системе газоснабжения следует 

применять однотипные. Принятый вариант системы должен иметь максималь-

ною экономическую эффективность и предусматривать строительство и ввод в 

эксплуатацию системы газоснабжения по частям. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА 

НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА 

Посёлок Чагода является районным центром Чагодощенского района, ко-

торый расположен в западной части Вологодской области. 

В поселке по улице Первомайской преобладает барачная двухэтажная жи-

лая застройка. Численность населения составляет 405 человек. 

Для газификации жилой застройки по ул. Первомайской  необходимо 

строительство распределительных газовых сетей протяженностью 439,1 м. 

Газ используется  для нужд отопления, горячего водоснабжения  и приго-

товления пищи. Газовое оборудование населенного пункта приведено в  таблице 

1.1. 

        Таблица 1.1 – Газовое оборудование населенного пункта 

Номер потребителя 
Количество 

квартир 
Газовые  
приборы 

1 2 3 
Ул. Первомайская   

7 4 4ПГ-4+4котла 
9 8 8ПГ-4+8котлов 
13 8 8ПГ-4+8котлов 
15 8 8ПГ-4+8котлов 
17 8 8ПГ-4+8котлов 
19 8 8ПГ-4+8котлов 
21 8 8ПГ-4+8котлов 

Ул. Революции   
7 8 8ПГ-4+8котлов 
8 8 8ПГ-4+8котлов 
9 8 8ПГ-4+8котлов 
10 8 8ПГ-4+8котлов 

Ул. Кооперативная   
6 8 8ПГ-4+8котлов 
8 8 8ПГ-4+8котлов 

ВСЕГО 100 
ПГ-4- 100приб. 

котёл – 100приб. 
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1.1 Грунтовые условия 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО 

«Землемер»  г. Вологда  грунты в п. Чагода представлены почвенным грунтом 

мощностью 0,2-0,3 м, бурым и серым пылеватым песком с тонкими прослоями 

мелкого и прослоями суглинка, плотным и средней  плотности мощностью 0,2-

3,0 м. Грунт среднепучинистый. Нормативная глубина промерзания грунтов 

1,80 м. В период производства изыскательских работ уровень грунтовых вод 

выявлен не был. В дождливую погоду временное появление возможно в преде-

лах глубин 1,30-1,50 м.  Коррозионная активность грунта по отношению к угле-

родистой стали низкая. 

 

 


