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ВЕДЕНИЕ
В настоящее время доля природного газа в топливном балансе России значительная, так как газ является высокоэффективным энергоносителем. Кроме
того, в условиях экономического кризиса газификация может составить основу
социально-экономического развития большинства регионов России, обеспечить
улучшение труда и быта населения, а также снижение загрязнения окружающей
среды.
Основными задачами при использовании природного газа являются внедрение эффективного газопотребляющего оборудования, использование энергосберегающих технологий, обеспечение на основе природного газа производства
теплоты и электроэнергии для тепло- и энергосбережения небольших городов и
сельских населенных пунктов. Применение газового топлива позволяет избежать потерь теплоты, связанных с механическим и химическим недожогом
топлива, а также способствует улучшению санитарного состояния воздуха
населённых мест. В связи с этим очень важным фактором является грамотное
газоснабжение потребителей.
В Вологодской области на протяжении последних лет осуществляется программа газоснабжения населённых мест. В рамках этого проекта в последние
несколько лет осуществлено газоснабжение города Сокола, населённого пункта
Тарнога. В перспективных планах развития системы газоснабжения области
газификация новых районов - Верховажского, Устюженского, Кирилловского,
Белозерского, планируется строительство газопроводов-отводов, в том числе: к
с. Берёзовая Слободка Нюксенского района, к п. Туровец Междуреченского
района, к г. Устюжне с отводом к д. Дубровка и д. Даниловская, к городам Кириллов и Белозерск, к д. Маза Кадуйского района, к д. Санинская Бабаевского
района, а также межпоселковых газопроводов: с. Чуровское – с. Чаромское – д.
Сизьма Шекснинского района. д.Борисово – д.Новое – д.Шолохово –
с.Новленское Вологодского района.

В дипломном проекте разработано газоснабжение села Тарногский Городок. Ежегодно в России жилищно-коммунальное хозяйство потребляет миллионы гигакалорий тепловой энергии. Выработку этой энергии обеспечивают
около 250 тысяч тепловых источников (ТЭЦ, котельные). Они обеспечивают
так называемое централизованное теплоснабжение, при котором тепловой
энергией от одного источника снабжается несколько объектов. По разным
оценкам централизованное теплоснабжение в стране составляет более 70%, а в
городах доходит до 95-99%. В последнее время наметилась тенденция децентрализации теплоснабжения т.к. переход на автономные источники тепла и горячего водоснабжения, которые позволяют осуществить более качественное регулирование и поддержание температуры, а так же снизить потери тепловой
энергии.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1 Климатическая и географическая справка
В административном отношении трасса проектируемых разводящих газовых сетей расположена ~ 330 км северо-восточней г.Вологды, на левом берегу
р.Тарнога и проходит по южной окраине села Тарногский Городок по ул. Другова, Солнечная, Весенняя Тарногского района.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория является составной частью Северо-Двинской впадины и приурочен к водно-ледниковой
равнины с полого-холмистым рельефом, расчлененным долинами рек Тарноги
и Кокшеньги.
Среднемесячная температура января -13,8°С.
Среднемесячная температура июля +17,3°С.
Средняя годовая температура воздуха +1,4°С.
Годовая сумма осадков составляет 673 мм.
Преобладающее направление ветра:
- зимой (январь) – Ю
- летом (июль) – С
Среднегодовая скорость ветра – 3.4м/с
В таблице 1.1 приведены средние месячные и годовые температуры воздуха в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Метеостанция г.Тотьма.
Таблица 1.1 – Средние месячные и годовые температуры воздуха
Месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14,8

8,7

1,6

-5,2

-11,2

Год

Средняя месячная температура воздуха
-13,8

-13,3

-7,2

1,6

8,8

14,7

17,3

1,4

В таблице 1.2 приведены климатические характеристики района производства работ в соответствиисо СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Метеостанция г.Котлас.
Таблица 1.2 – Климатические характеристики района производства работ
Характеристика

Величина

Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью
0,98

-41

0,92

-39

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 в холодный пери-

-19

од года
Среднее количество суток с температурой ≤0 °С

168

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее хо-

86

лодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь - март, мм

184

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль

Ю

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной тем-

4,5

пературой менее 8°С
Климатические параметры теплого периода года
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью

18

Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью

26

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого ме-

23,2

0,95

0,98
сяца, °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

74

теплого месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм

415

Суточный максимум осадков, мм

82

Преобладающее направление ветра за июнь - август

СЗ

1.2Инженерно-геологическая характеристика участка строительства
Рассматриваемая территория Вологодской области располагается на северо-западном крыле Московской синеклизы северной части Русской плиты в
пределах Восточно-Европейской древней платформы. В ее строении выделяются два структурных этажа: интенсивно дислоцированный кристаллический
фундамент и полого залегающий осадочный чехол.
В геологическом строении площадки на исследуемую глубину до 3,0м,
принимают участие верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III)
и отложения Пермской системы (Р2t), перекрытые современными биогенными
образованиями (bIV), залегающие в следующей стратиграфической последовательности.
Современные биогенные образования (bIV) представлены почвеннорастительным слоем, с корнями растений и деревьев. Залегает непосредственно
с поверхности на глубину до 0,2м. и имеет повсеместное распространение, за
исключением участков пересечения проектируемой трассы с автодорогами.
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg QIII), залегают под современными образованиями и встречены всеми скважинами. Представлены:
- суглинками тяжелыми пылеватыми, серовато-коричневого цвета, тугопластичными, с тонкими прослоями и линзами песков, вскрытая мощность суглинков 1.2(скв.5)-2.0 (скв.2), полная мощность не пройдена.
Отложения пермской системы являются подстиланием для всей вышеописанной толщи и представлены глинами легкими пылеватыми, красноватокоричневыми и красными. Консистенция данных грунтов полутвердая. Вскрытая максимальная мощность 1.0м-1,8м, полная мощность не пройдена.
Условия залегания и мощность слоев приведены на инженерногеологических разрезах газопровода и инженерно-геологических колонках
скважин.

1.3 Гидрогеологическая характеристика участка строительства
Принадлежность региона к зоне избыточного увлажнения предопределяет
широкое распространение и сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод.
По характеру циркуляции подземные воды региона принадлежат к зоне свободного водообмена, формирующейся под влиянием климатических факторов
и дренирующего воздействия гидрографической сети.
По проектируемой трассе газопровода изысканий всеми скважинами
вскрыты подземные воды. По условиям залегания это водоносный горизонт
грунтовых вод, приуроченных к озерно-ледниковым пескам. В суглинках имеет
спорадических характер распространения.
Формирование подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод паводкового периода. По гидрогеологическим
условиям воды грунтовые, по условиям залегания - пластовые, безнапорные.
Положение зеркала грунтовых вод зависит от сезонных метеорологических
условий, т.к. питание этого водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водоупором служит слой глины, залегающий в
основании водоносной толщи.
Разгрузка осуществляется по уклону рельефа в ближайшие водотоки
(рТарнога и рКокшеньги), а также понижения рельефа.
На период производства буровых работ (июнь 2015) подземные воды
вскрыты скважинами на глубине 0,7м – 1,3м, что соответствует абсолютной
отметке 105.19м– 110.82м установившийся уровень зафиксирован на той же
глубине. Преимущественно уровень вскрыт на глубине 1,0-1,1м. В периоды
снеготаяния и длительных дождей в приповерхностной толще разреза, сложенной более рыхлыми четвертичными осадками, образуются воды, по характеру
развития близкие к типу «верховодки». Максимально высокие горизонты грунтовых вод приходящиеся на периоды снеготаяния и обильных дождей ожидаются на отметках близких к поверхности земли.

Исследуемая территория по СНиП 2.05.02-85*, приложение 1 в целом относится ко второй зоне, зоне избыточного увлажнения, что предопределяет развитие грунтовых вод с низкой минерализацией и высоким уровнем их залегания.
По данным химического анализа грунтовые воды по СП 28.13330.2012 характеризуется как гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные (0,62мг/л),
жесткие (7,1мг/кв.); нейтральные (рН=7,0).
К бетону нормальной плотности марки по водонепроницаемости W4, W6,
W8 грунтовые воды неагрессивны по всем показателям, к металлическим конструкциям - среднеагрессивны, к арматуре ж/б конструкций при переодическом
смачивании – неарессивны, при периодическом смачивании – неарессивны.
Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке
кабеля оценивается как низкая, к алюминиевой – как средняя.
Для цемента при различном содержании гидрокарбонатов - неагрессивная
степень воздействия.
Степень воздействия на металлические конструкции для пресных природных вод при скорости воды до 1м/сек-среднеагресивная, при скорости от 1 до
10 м/сек-сильноагрессивная. Степень воздействия на арматуру железобетонных конструкций-неагрессивная.

2 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
2.1 Расчет потребности в тепловой энергии
Необходимо рассчитать потребность в тепловой энергии для 20 потребителей. Расчеты показаны на примере одного здания. Результаты расчета по
остальным зданиям представлены в приложении 1.
Максимальный часовой расход теплоэнергии на отопление здания рассчитывается по формуле (2.1):
(
где

)

, Гкал/ч,

(2.1)

-коэффициент, учитывающий климатические и эксплуатационные усло-

вия, принимается в соответствии со СНиП 2.08.09-89* «Жилые здания»

;

- расчетная температура внутри помещения, принимаетсявсоответствии со СНиП 2.04.05-91 «Строительные нормы и правила»
V-наружный объем здания,

;

;

- удельная отопительная характеристика здания, ккал/(

), при-

нимается в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
0,78ккал/(

);

