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Как известно, наиболее эффективным способом экономии топлива является 
переход от раздельной выработки электрической энергии на конденсационных 
электростанциях (КЭС) и тепловой энергии в котельных к комбинированной вы-
работке электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях— ТЭЦ 
(теплофикация, когенерация). Однако, коэффициент использования теплоты сго-
рания топлива классических паротурбинных ТЭЦ России всего 60-65 %. Приме-
нение таких ТЭЦ предполагает использование теплосетей протяженностью до 
20 км и электросетей. При этом потери тепловой энергии в теплосетях могут пре-
вышать 30 %, а электрической в электросетях 13 %. Поэтому идея теплофикации 
дискредитируется. 

Настоящее пособие посвящено сравнительному анализу централизованной и 
децентрализованной комбинированной выработке электрической и тепловой 
энергии. Автором разработана концепция Единой системы газоснабжения и гене-
рации механической и электрической энер|-ии (ЕСГГМЭЭ). В этой системе потре-
бители электрической энергии соединены не электросетями, а газопроводами. 
Электрическая энергия вырабатывается автономно от внешних электросетей и 
комбинированно с тепловой энергией. Оба вида энергии потребляются на месте 
их производства, что исключает протяженные и ненадежные магистральные теп-
лосети и системообразующие электросети вместе с потерями энергии в них. Пока-
зана целесообразность применения для ЕСГГМЭЭ поршневых двигателей с уче-
том научно-технических достижений за последние 20 лет в этой области. 
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