
оптимальной для сжигания в газогенераторах 
является древесины с содержанием влаги до 
15 % Различают два способа сушки – есте-
ственный и искусственный (сушка уходящими 
дымовыми газами, токами высокой частоты 
и т.п.) [2].

Теоретически, чем мельче и равномернее 
измельчена древесина, тем мягче протекает 
процесс ее терми ческого распада и тем мень-
ше образуется золы [1]. Это положение от-
носится в той или иной мере ко всем видам 
нагрева, однако особое значение имеет для 
пиролиза в газовой среде. При больших кусках 
и особенно при наличии кусков раз ных разме-
ров неизбежно развитие вторичных реакций 
в пери ферийной части куска и в реакционном 
пространстве. Первые могут доходить до кре-
кинга органических веществ, идущих из глуби-
ны куска, на нагретой обуглившейся части его 
поверхности, вторые определяются разницей 
между температурой образова ния продуктов 
пиролиза и температурой реакционного прост-
ранства [4]. 

С помощью решения вопроса о приведе-
нии топлива к одному фракционному составу 
можно избавить потребителя от необходимо-
сти самостоятельно подкладывать топливо 
в топку газогенератора. Возможно использо-
вать автоматизированные топочные аппараты 
. По мере сгорания топлива его новая порция 
подается из загрузочного бункера с помощью 
шнека автоматически. Объема бункера вполне 
достаточно для автоматической работы котель-
ной в течение нескольких суток. Но вот топли-
во в этом случае годится уже не любое, а мел-
коразмерное. Лучше всего подходят древесная 
щепа (размером 5-50 мм) или гранулированные 
опилки (пеллеты).

Современные газогенераторные установ-
ки в которых протекает процесс сжигания про-
дуктов газификации древесины отвечают всем 
европейским экологическим стандартам, так 
как изначально сжигается экологически чистое 
топливо.
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Приведены данные по негативному воздей-
ствию энергетических установок на окружаю-
щую среду, представлена структура и рассмотрена 
специфика экологического образования в структу-
ре многоуровневой подготовки студентов специ-
альности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Перечислены изучаемые дисциплины экологи-
ческой направленности, представлены основные 
разделы курсовой работы по экологической оцен-
ке теплогенерирующей установки. Рассмотрены 
направления использования полученных знаний 
на уровне выполнения квалификационных работ 
бакалавра, специалиста, магистра.

Антропогенное загрязнение окружающей 
среды в настоящее время возросло настолько, 
что представляет угрозу существованию чело-
вечества. Энергетические установки, изучаемые 
в процессе подготовки специалистов по теплога-
зоснабжению, оказывают существенное негатив-
ное воздействие среду обитания. Тепловые элек-
тростанции и производственно-отопительные 
котельные, потребляя огромное количество газо-
вого, жидкого и твердого топлива, выбрасывают 
в атмосферу несметное количество вредных при-
месей. Основные из них: бенз(а)пирен – канцеро-
генное вещество (1-й класс опасности), оксиды 
азота и серы, и сажа (3-й класс опасности), оксид 
углерода (4-й класс опасности). Среднегодовое 
превышение гигиенических нормативов (более 
1 ПДК) атмосферного воздуха в промышленно 
развитых регионах России наблюдается, в основ-
ном, по 2 веществам: бенз(а)пирену, вызываю-
щему онкологические заболевания (162 города) 
и диоксиду азота (106 городов). 

Жесткие ограничения строительства новых 
объектов в условиях высокого техногенного за-
грязнения крупных городов обуславливают не-
обходимость получения студентами кафедры 
достаточного уровня знаний и умений, чтобы 
произвести экологическую оценку технологий 
и оборудования систем ТГС уже на стадии про-
ектирования, а также разработать комплекс при-
родоохранных мероприятий.

Рассмотрим в динамике развитие экологи-
ческой подготовки студентов ННГАСУ на кафе-
дре теплогазоснабжения.

Еще в начале 80-х годов прошлого века, за-
долго до появления экологонаправленных дис-
циплин в учебных планах, специалисты кафе-
дры теплогазоснабжения создали и утвердили 
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в методическом совете ГИСИ (ныне ННГАСУ) 
элективный курс «Технические средства защи-
ты атмосферы». 

В настоящее время по экологической те-
матике на кафедре читаются 4 курса лекций: 
«Экологическая оценка систем ТГВ», «Охрана 
воздушного бассейна», «Экологическая техника 
в системах ТГВ», «Проектирование и эксплуа-
тация природоохранных комплексных систем», 
проводятся практические занятия и выполняют-
ся лабораторные работы.

В курсовой работе студенты выполняют 
численные исследования выделения вредных 
веществ и распределения в атмосфере, разраба-
тывают комплексную схему природоохранных 
мероприятий по снижению негативного воздей-
ствия топливосжигающих установок, произво-
дят подбор и расчёт экозащитной техники. Зна-
ния, приобретенные на лекциях, практических 
занятиях и в ходе выполнении курсовой работы, 
последовательно используются в научно-иссле-
довательской работе, квалификационных рабо-
тах бакалавра и специалиста. 

Студенты, проявившие высокие творче-
ские способности, рекомендуются для обучения 
в магистратуре и аспирантуре. 

Тематика научно-исследовательской рабо-
ты в области воздушного бассейна обсуждается 
на третьем курсе. Успешное выполнение науч-
но-исследовательской практики способствует 
постановке задач конструирования природоох-
ранного оборудования, которые частично реа-
лизуется в квалификационной работе на бака-
лавра. Завершается работа над конструкцией 
природоохранной техники в дипломном про-
екте, а дальнейшее совершенствование схем 
очистки на основе патентного поиска, разработ-
ка новой конструкции очистного оборудования, 
производится на первом курсе магистратуры. 
Результаты исследований и усовершенствова-
ние аналога предлагается в магистерской дис-
сертации. Апробация новой схемы очистки, 
её внедрение в действующие технологические 
установки – задачи будущей диссертационной 
работы. Таким образом, многоуровневая эколо-
гическая подготовка способствует выпуску вы-
сококвалифицированных специалистов в обла-
сти теплогазоснабжения, способных грамотно 
решать не только конкретные технологические 
задачи, но и создавать экологически эффектив-
ные системы теплогенерируюших установок.
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Проведённые мною исследования в обла-
сти катодной защиты трубопроводов упирают-
ся в ряд норм и правил, которые были приняты 
к старому методу контроля полноты катодной 
защиты, и не допускают применения нового 
принципа. Новый метод контроля полноты ка-
тодной защиты основан на контроле параметров 
электромагнитной энергии. Данный метод обе-
спечит более высокую эффективность, высокую 
экономичность по сравнению с принятым мето-
дом по СНиП и СТО Газпром. Коррозия трубо-
проводов протекает достаточно длительно, для 
подтверждения эффективности и надёжности 
данного метода, необходима его интеграция 
в существующее производство. Есть ряд пред-
ложений, по взаимодействию со строительными 
организациями: Оставлять участки объектов для 
применения экспериментальных исследований, 
Обеспечивать исследователей, занимающихся 
научной деятельностью в связанной отрасли 
перспективными рабочими местами. Допустить 
более простое наличие отказа от принятых норм 
и стандартов в связи с экспериментальными 
разработками.

Катодная защита – активный метод защиты 
стальных подземных сооружений от коррозии 
с использованием внешнего источника питания. 
При исследованиях проведённых мною в обла-
сти катодной защиты, проводимых с 2009 года, 
был выявлен ряд особенностей и предложений 
: предложен новый метод контроля полноты ка-
тодной защиты, предложена схема станции с ав-
томатической регулировкой катодной защиты 
и возможностью ручной корректировки. Данный 
метод основан на параметрах электромагнитной 
энергии, электричество в грунте распространяет-
ся по средством движения ионов. При равенстве 
проводимости положительно и отрицательно 
заряженных ионов наступает равновесие, изо-
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