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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Проблема исследования:
1. Разработанный ранее одноцилиндровый Двигатель не

способен выдать достаточной мощности
2. По мере работы Двигателя нагревается жидкость в

радиаторе, в результате чего падает мощность на 30%

Предмет исследования:
Разработка компактного и экологичного генератора

Объект:
Разработка прибора для генерации электричества с
эффективной системой охлаждения и проведение серии
экспериментов для анализа соответствия поставленной
проблеме



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: 

создать двигатель внешнего сгорания, вырабатывающий 
электричество в объеме, достаточном для зарядки 
телефонов и других маломощных электрических 
приборов с потреблением 5В

Задачи:
1. Протестировать первую рабочую модель Двигателя на предмет недостатков и 

сформировать программу изменений
2. Подготовить проектную документацию для изготовления действующего образца 

Двигателя второго поколения и произвести прибор в соответствии с ней
3. Исследовать изготовленный прибор на практике, сделать соответствующие выводы



Журнал недостатков Стирлинга I поколения (2021 г)
№ Проблема Решение Внедрить

1Алюминиевые цилиндры прогорают Заменить цилиндры на стальные

2022
2Непригодность для транспортировки Разработать новый корпус с ручкой
3Низкая мощность двигателя Создать 2х цилиндровый Стирлинг
4Плохая система охлаждения Разработать систему охлаждения
5Разный диаметр ремней генератора Регулировка генератора

6Плохое сгорание газа Разработать новую горелку 2023

7Мембрана со временем рвется Внедрить поршневую систему
20248Разбалансировка маховика Разработать новый  маховик

9Трение частей при работе коленвала Установить подшипники на коленвал



Глава 1. История создания дв. Стирлинга 

Родился в Шотландии 25 октября 1790 г.

Открытие: 27 сентября 1816 г. (в 26 лет)

Священник, изобретатель

Роберт Стирлинг 

Главное достижение: узел «Эконом» = «Регенератор» = «Теплообменник»

Дви́гатель Сти́рлинга — тепловая машина, в которой рабочее тело в виде газа или
жидкости движется в замкнутом объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания.
В наше время используется на космических кораблях, подводных лодках, в удаленных
населенных пунктах.



Глава 1. Принцип работы дв. Стирлинга

Зависимость давления 
P от объема V 

в 4х фазах двигателя

Рабочий цикл дв. Стирлинга β-типа 
a —регенератор (рабочее тело); 

b — рабочий поршень; с — маховик; 
d — огонь (область нагревания);
e — холод (область охлаждения).

a

b

c

d

e



Глава 1. Требования к системе охлаждения

Требования к системе охлаждения:

1. Безнасосное циркулирование жидкости в системе

2. Простота конструкции

3. Отсутствие каких-либо электрических приводов

4. Малый вес

нагрев

охлаждение



Глава 1. Система отопления «ЛЕНИНГРАДКА»

«ЛЕНИНГРАДКА» 

однотрубная система отопления, в которой 

теплообменники расположены на одной 

закольцованной линии последовательно, 

словно «нанизанные» на нее



Глава 2. Гипотезы исследования
Гипотеза 1

Мощность Двигателя Стирлинга растет пропорционально количеству цилиндров. 
Таких показателей хватит для зарядки телефона и пауэрбанка

Гипотеза 2

Внедрение принципов системы охлаждения «Ленинградка» в качестве системы 
охлаждения Двигателя позволит достичь стабильной работы на максимальной 
мощности, достаточной, для зарядки телефона или пауэрбанка

Показатель Факт Стирлинг I,
2022 гв

План Стирлинг II, 
2023 гв

Напряжение, В 2,5 9
Сила тока, А 0,015 1,1



Глава 2. Техническое задание

1. Мобильность. Возможность транспортировки

2. Доступность материалов для изготовления 
деталей Двигателя, преимущественно 
из вторичных материалов

3. Низкая себестоимость

4. Простота изготовления и сборки

5. Возможность автономного использования 
от газового баллона

6. Выходная мощность 10 Ватт (9 В, 1,1 А)



Глава 2. Изготовление



Глава 2. Изготовление радиатора «Ленинградка»



Глава 2. Сварка и сборка системы «Ленинградка»



Глава 2. Стирлинг II с системой «Ленинградка»



ВЫВОДЫ. Гипотезы исследования
Гипотеза 1
Мощность Двигателя Стирлинга растет пропорционально количеству цилиндров.
Если модель первого поколения выдавала 3,5 В при силе тока 30 mА, то добавление
второго цилиндра позволит получить 7 В, 60 mА. Таких показателей хватит для
зарядки телефона и пауэрбанка
Гипотеза подтвердилась.
Мощность Двигателя действительно выросла более чем в 2 раза.

№ Показатель Стирлинг I, 2021 г.в. Стирлинг II, 2022 г.в.

1 Напряжение, В 2,5 6

2 Сила тока, mA 15 100



ВЫВОДЫ. Гипотезы исследования
Гипотеза 2
Внедрение принципов системы отопления «Ленинградка» в качестве системы 
охлаждения Двигателя позволит достичь стабильной работы на максимальной 
мощности, достаточной, для зарядки телефона или пауэрбанка
Гипотеза подтвердилась. Мощность Двигателя за 30 минут работы изменилась 
в пределах погрешности, которой можно пренебречь.  

№ Показатель Стирлинг I, 2021 г.в. Стирлинг II, 2022 г.в.

1 Сопло горелки, °С 102 196

2 Радиатор, °С 78 55

3 Концентратор тепла, °С 211 400



ВЫВОДЫ
Планирую развивать проект с двухцилиндровым 
двигателем, повышая его эффективность

ü проектирование газовой горелки, которая позволит 
эффективно сжигать газ, получая более высокий КПД при 
меньшем расходе газа

ü снижение трения коленвала и шатунов, повышение 
эффективности работы маховика, что позволит поднять 
мощность и снизить уровень шума

ü заменить мембранные поршни на обычные, что повысит 
долговечность узла, снизит уровень шума и возможно 
повысит мощность
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