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ВВЕДЕНИЕ 

Техника в жизни человека играет важнейшую роль. В основе любого, даже 

самого простейшего устройства, заложен механизм произведения работы за 

счет энергии. Для того, чтобы эта энергия появилась, нужен источник – 

генератор. В современном мире существует много источников для ее 

производства. Двигатель – один из основных таких механизмов. 

Эффективность работы любого устройства зависит от эффективности работы 

ее составляющих и их работе вместе.  

В моей работе речь пойдет о том, как я создал 

двухцилиндровый Двигатель второго поколения на основе 

первой моей разработки из бытовых отходов. Одним из 

ключевых элементов эффективно работающего Двигателя 

Стирлинга, является система охлаждения, которая позволяет 

на протяжении длительного времени получать стабильные 

показатели мощности.   

Актуальность выбранной темы 

В 2020 году я столкнулся с проблемой зарядки электрических приборов, 

находясь на значительном расстоянии от цивилизации. Вернувшись домой, я 

занялся изучением способов решения этого вопроса и после анализа 

существующих вариантов и изучив специализированную литературу, решил 

изготовить своими руками Двигатель внешнего сгорания (Двигатель 

Стирлинга).  

В 2021 году я разработал и представил свой проект на научно-практических 

конференциях и конкурсах. Специалисты из технической и экологической 

сфер, участники этих мероприятий, с интересом встретили мою идею и 

положительно оценили достигнутые результаты. Тем самым я убедился в 

актуальности выбранной темы, и технологии ее решения. Следующую свою 

работу я решил посветить совершенствованию своей разработки, устранив 

выявленные недостатки, повысив эффективность и стабильность работы 

устройства.  
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В течении полугода я тестировал Двигатель, фиксируя проблемы в 

электронном журнале наблюдения, на основе которого построил план работ.  
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Цели и задачи 

Цель: создать экологичный, мобильный, простой прибор, 

вырабатывающий электричество в объеме, достаточном для зарядки 

телефонов и других маломощных электрических приборов с потреблением 5В, 

1А 

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 

Предмет, проблема и объект исследования 

Проблема исследования:  

1. Разработанный ранее одноцилиндровый Двигатель (на принципе работы 

Двигателя Стирлинга) не способен выдать достаточной мощности для 

зарядки телефона.  

2. По мере работы Двигателя нагревается жидкость в радиаторе, в 

результате чего падает мощность на 30% 

Предмет исследования:  

Поиск компактного и экологичного устройства для генерирования 

электричества в ситуациях значительного удаления от электросетей. 

Поиск простых в реализации решений для совершенствования разработанной 

ранее модели Двигателя, способных стабильно получать мощность в размере 10 

Вт.  

Объект:  

Разработка прибора для генерации электричества с эффективной системой 

охлаждения и проведение серии экспериментов для анализа соответствия 

поставленной проблеме 
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Методы.  

Исследование, анализ, планирование, эксперимент, опыт.   
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ГЛАВА1. АНАЛИЗ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Мой первый Двигатель был создан на принципах внешнего сгорания, основанного 

Робертом Стирлингом. Продолжая работу по совершенствованию своей первой 

модели, хотелось бы уделить внимание основным принципам по этой теме.  

Двигатель Стирлинга. История создания [5] 

Двигатель Стирлинга — тепловая машина, в которой 

рабочее тело в виде газа или жидкости движется в 

замкнутом объёме, разновидность Двигателя внешнего 

сгорания. Основан на периодическом нагреве и охлаждении 

рабочего тела с извлечением энергии из возникающего при 

этом изменения давления. Может работать не только от 

сжигания топлива, но и от любого источника тепла. 

Двигатель Стирлинга был впервые запатентован шотландским 

священником Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 года. Однако первые 

элементарные «Двигатели горячего воздуха» были известны ещё в конце XVII 

века, задолго до Стирлинга. Достижением Стирлинга является добавление 

узла, который он назвал «эконом». 

В современной научной литературе этот узел называется «регенератор». Он 

увеличивает производительность Двигателя, удерживая тепло в тёплой части 

Двигателя, в то время как рабочее тело охлаждается. Этот процесс намного 

повышает эффективность системы. Часто регенератор представляет собой 

камеру, заполненную проволокой. Газ, проходя через наполнитель в одну 

сторону, отдаёт тепло регенератору, а при движении в другую сторону 

отбирает его.  

Принцип работы [6] 

В XIX веке инженеры хотели создать безопасную замену паровым Двигателям 

того времени, котлы которых часто взрывались из-за высоких давлений пара и 

неподходящих материалов для их постройки. Хороший вариант появился с 

созданием Двигателя Стирлинга, который мог преобразовывать в работу 

любую разницу температур.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
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Основной принцип работы Двигателя Стирлинга заключается в постоянно 

чередуемых нагревании и охлаждении рабочего тела в закрытом цилиндре. 

Обычно в роли рабочего тела выступает воздух, но также 

используются водород и гелий. 

При нагревании газа его объём увеличивается, а при 

охлаждении — уменьшается. При нагревании газ 

совершает работу (например, толкает поршень) и 

охлаждается. Это свойство газов и лежит в основе 

работы Двигателя Стирлинга. 

Цикл Стирлинга состоит из четырёх фаз (рис. 1.) и 

разделён двумя переходными фазами: нагрев, 

расширение, переход к источнику холода, 

охлаждение, сжатие и переход к источнику тепла. Таким образом, при 

переходе от тёплого источника к холодному источнику происходит 

расширение и сжатие газа, находящегося в цилиндре. При этом изменяется 

давление, за счёт чего можно получить полезную работу. Нагрев и охлаждение 

рабочего тела (участки 4 и 2) производятся регенератором.  

Рабочий цикл Двигателя Стирлинга β-типа представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Рабочий цикл Двигателя Стирлинга β-типа 

a — вытеснительный поршень; b — рабочий поршень; с — маховик; d — огонь (область 

нагревания); e — охлаждающие ребра (область охлаждения). 

Рис. 1. Зависимость 

давления P от объема V в 

4х фазах Двигателя 



 10 

 

1. Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного 

цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх 

(вытеснительный поршень неплотно прилегает к стенкам). 

2. Маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая 

разогретый воздух из нижней части в охлаждающую камеру. 

3. Воздух остывает и сжимается, рабочий поршень опускается вниз. 

4. Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая 

охлаждённый воздух в нижнюю часть. И цикл повторяется. 

В Двигателе Стирлинга движение рабочего поршня сдвинуто на 90° 

относительно движения поршня-вытеснителя. 

Из описания принципов работы Двигателя мы видим, что одним из ключевых 

параметров является система охлаждения.  

Анализ существующих систем отопления и охлаждения 

Анализируя различные системы охлаждения, я искал простой вариант для 

реализации в моем проекте, без усложнения электронными средствами 

управления, такими, как например насос. Меня интересовали простые по 

организации устройства, которые должны были эффективно отводить тепло. 

В моей системе присутствует источник нагрева и радиатор охлаждения, 

заполненный жидкостью. Это напоминало систему обогрева дома.  

Изучая системы отопления и охлаждения зданий, я обнаружил, что их 

проектирование базируется на общих принципах. И в одном, и в другом случае 

стоит вопрос отвода тепла. Отличия заключаются в разных целях. Возьмем 

систему отопления многоквартирного дома. Задача установленных в комнатах 

радиаторов заключается в передаче тепла из радиатора в воздух комнаты. При 

этом мы можем выдвинуть тезис, что радиатор является частью системы 

охлаждения жидкости, находящейся в системе.  

Приняв это утверждение, я сформулировал требования к системе охлаждения 

Двигателя и начал искать близкую по параметрам систему отопления зданий 

и сооружений.  
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Требования: 

1. Безнасосное циркулирование жидкости в системе 

2. Простота конструкции 

3. Отсутствие каких-либо электрических приводов 

4. Малый вес 

Изучая литературу, я обнаружил систему отопления одноэтажных домов под 

названием «Ленинградка», которая состоит из радиаторов, котельного 

оборудования и 1-го трубопровода. По трубам циркулирует теплоноситель, в 

качестве которого применяют воду либо антифриз [1].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Система отопления  

«Ленинградка» 

 

Что из себя представляет система отопления «ленинградка» [2]? 

Во-первых, откуда пошло само название – «ленинградка»? Есть предположение, 

что это следствие того, что подобная система была впервые применена в 

строительных организациях Ленинграда. Впрочем, с таким утверждением 

трудно согласиться – система отопления настолько проста, что просто не могла 

не использоваться в любых других регионах. Возможно, в городе на Неве были 

разработаны какие-либо технические регламенты, которые затем 

распространились на всю страну? Но так или иначе, в период массового 

городского строительства, особенно в домах барачного типа и в одно – 

двухэтажных зданиях социального назначения, эта система отопления стала 
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основной. Это объяснялось предельной ее простотой и максимальной 

экономичностью. 

Итак, «ленинградка» — это однотрубная система отопления, в которой 

теплообменники расположены на одной закольцованной линии 

последовательно, словно «нанизанные» на нее. 

Достоинства и недостатки системы отопления «ленинградка» 

Система «ленинградка» являет собой классический пример   Так, к ее основным 

достоинствам относятся: 

Расход труб при монтаже ленинградки более, чем на 30% ниже, чем у других 

схем разводки. 

Исходя из первого – объем монтажных работ также существенно ниже. 

Система обладает достаточно высокой универсальностью – подходит для 

одно- и двухуровневых зданий. Меняются лишь некоторые элементы ее 

оснастки. 

Система надежна в эксплуатации – один раз правильно настроенная, будет 

работать безо всяких сбоев. 

«Ленинградка» не требует какого-либо дорогого распределительного или 

управляющего оборудования. 

Нижнее расположение контура в одноуровневом здании позволяет запросто 

спрятать трубы в толщу пола (естественно, с соблюдением мер необходимой 

термоизоляции и надежной герметизации соединений). В поле зрения можно 

оставить лишь короткие патрубки, подходящие к радиаторам отопления. 

Однако, в свое время задумывалась «ленинградка» с расчетом на массовое 

скоростное строительство, поэтому было принято решение пренебречь 

некоторыми ее недостатками. А они, увы, достаточно существенные: 

В «чистом виде» эта система не позволяет добиться равномерности 

температуры на всех радиаторах отопления, включенных в контур. Сам 

принцип работы предполагает, то нагрев на ближних батареях будет 

значительно выше. Таким образом, чтобы поддерживать ровный микроклимат 
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во всех помещениях необходимо в последних по ходу движения 

теплоносителя увеличивать число установленных секций. 
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Журнал недостатков Двигателя Стирлинга I поколения (2021 года) 

 

Фото 1. Двигатель Стирлинга первого поколения (2021 года) 
 

Анализируя журнал наблюдений, я сформировал перечень наиболее значимых 

недостатков, которые приводили к ухудшению технических характеристик 

Двигателя в процессе работы и могли привести к отказу Двигателя, вплоть до 

полного выхода из строя без возможности ремонта.  

1. Плохое сгорание газа.  

Основной рабочий цилиндр и концентратор тепла 

покрывался в считанные дни толстым слоем сажи, 

что вызывало необходимость периодически 

осуществлять чистку. В помещении 

эксплуатировать Двигатель было невозможно даже 

при открытых окнах, так как Двигатель выделял 

едкий запах.  

Плохо сгораемый газ повышал расход топлива при низком КПД.  

2. Плохая система охлаждения 

Двигатель Стирлинга работает тем эффективнее, 

чем выше разница температур в цилиндрах. 

Мощность Двигателя падала уже при работе 

более 30 минут на 22% из-за нагрева 

охлаждающей жидкости.  

Вырабатываемое напряжение снижалось с 4,4В 

до 3,1В.  
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3. Факторы трения при работе коленвала 

Двигатель очень чувствителен к настройкам и размерам всех подвижных 

частей: коленвал, шатуны, мембраны и т.п.  

Коленвал в первой модели вмонтирован в корпус без подшипников, что 

создает трение, которое он должен преодолевать. 

4. Разбалансировка маховика 

Выбранная технология производства маховика из CD дисков не позволяет 

качественно его от центровать, в результате появляются люфты при его 

движении, что повышает сопротивление вращению и снижает мощность.  

5. Непригодность для транспортировки 

Двигатель должен обеспечивать 

электричеством вдали от цивилизации. Первая 

модель оказалась совершенно непригодна для 

решения данной задачи, из-за чего его пришлось 

даже несколько раз существенно 

ремонтировать.  

 

6. Легкоплавкий материал главного рабочего цилиндра 

Рабочий цилиндр изготавливался из алюминиевых банок, что существенно 

ускоряло и облегчало процесс сборки Двигателя. Не нужно было паять, так как 

эластичность металла позволяла сформировать герметичный цилиндр без 

применения каких-либо инструментов. Обратной стороной этого свойства 

является то, что алюминиевые банки плавятся при температуре более 600 

градусов, что требует отдельного контроля.  

7. Различный диаметр ремня 

В качестве ремня для снятия крутящего момента с коленвала на генератор, в 

проекте используются канцелярские резинки. Резинки имеют разную длину, 

что вызывает проблемы с подбором нужного размера.  

8. Клапан выравнивания давления в цилиндрах может стать причиной 

разгерметизации системы  
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В качестве клапана использовались элементы от одноразовой капельницы. 

Данная система показала себя неудобной в эксплуатации 

9. Один цилиндр – низкая стабильность и мощность 

Полученный Двигатель существенно снижает крутящий момент генератора 

при подключении нагрузки в виде светодиодного фонаря. При этом фонарь 

начинает моргать, что делает его использование не эффективным. Пауэрбанк 

заряжается крайне медленно.  

Вывод по теоретической части 

Изучая системы охлаждения, я сделал интересное открытие.  

Системы охлаждения и нагрева имеют одинаковый принцип работы.   

В обеих системах присутствует радиатор. 

Радиатор отопления нагревает воздух снаружи и одновременно охлаждает 

жидкость внутри него.  

По такому же принципу работает система отопления Ленинградка. 

Основываясь на изучении принципов работы Двигателя Стирлинга и системы 

отопления «Ленинградка», я решил модернизировать первую созданную 

модель своего Двигателя и внедрить в нее описанные выше технологии. 
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ГЛАВА2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ДВУХЦИЛИНДРОВОГО 

ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 

«ЛЕНИНГРАДКА» 

Гипотеза 1 

Мощность Двигателя Стирлинга растет пропорционально количеству цилиндров. 

Если модель первого поколения выдавала до 4,5 В и силе тока 1,1 А, то добавление 

второго цилиндра позволит вырабатывать электричество мощностью до 10 Вт: 

9 В, 1,1 А. Таких показателей хватит для зарядки телефона и пауэрбанка 

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 

Требования к Двигателю Стирлинга (Техническое задание) 

Установлены нами исходя из необходимости мобильного использования: 

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) 

Конечная сборка Двигателя представлена в приложении 6. В приложении 7 

приведена спецификация на материалы и инструменты для изготовления, 

просчитана себестоимость полученного изделия, без учета трудозатрат. 

Результат 

Разработали проектную документацию, спланировали процесс изготовления и 

заложив несколько гипотез относительно технологических процессов 

изготовления, докупили необходимые материалы и оборудование.  
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Изготовление Двигателя начал с деталей узлов: 

1. Рабочие цилиндры сделал из банок туристических газовых баллонов 

 

 

 

 

 

 

2. Далее цилиндры обжог, чтобы удалить лак и краску, и подготовить под 

пайку газовой горелкой припоем П14, с содержанием флюса.  

 

3. Корпус изготовил из фанеры толщиной 12 мм, вырезав 

технологические отверстия под концентратор тепла и радиатор.  

4. Концентратор тепла и радиатор сделал из 3х жестяных банок из-под 

ананасов, обрезав на заданную высоту и проделав отверстия под Двигатель 
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5. Двигатель делал из 4х жестяных банок из-под туристического газа: 

a. Камера нагрева, в которой разместил 

регенератор (низ) 

b. Камера нагрева, в которой установлен 

сальник и фитинги сопряжения с цилиндром 

расширения (верх) 

c. Жестяные фиксаторы регенератора 

d. Поршень 

6. Расширительный цилиндр сделал из двух банок освежителя воздуха, 

предварительно обрезов на нужную высоту, установив и приварив Г-

образные фитинги для сопряжения с главным цилиндром и фитинг 

системы выравнивания давления.  

 

 

 

 

 

 

7. Радиатор спроектировал по технологии системы отопления «Ленинградка».  
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8. Изготовил радиатор из медных трубок, фитингов и жестяных банок из-под 

леденцов. Диаметр трубок и фитингов оказался разным. Медная трубка 

была от системы кондиционирования диаметром 5/8", а фитинги удалось 

подобрать только от систем водоснабжения – 3/8". Поэтому пришлось 

использовать медные соединители с нарезанием в них резьбового 

соединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Следующим этапом была сборка, сварка и установка радиатора 
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10.  После сварки требуется проверить герметичность всех швов, что не 

было мной сделано, в результате появились производственные 

гипотезы (ПрГипотезы): 

1. Пайка всех металлических деталей позволит получить лучший 

результат по герметичности, прочности и надежности.  

2. Покрасив, можно повысить герметичность Двигателя 

3. Добавив в радиатор специальный автомобильный герметик для 

устранения течи радиаторов, можно отремонтировать проблемный 

узел 

Указанные выше гипотезы, к сожалению, не подтвердились: 
 

ПрГипотеза 1.  

Пайка повышает прочность конструкции, но это автоматически не ведет к 

герметичности. Каждый элемент требуется отдельно тщательно проверить 

на наличие трещин и дырок, в противном случае, как у меня, полугодовая 

работа может превратиться в безвозвратно потерянное время и деньги.  
 

ПрГипотеза 2.  

Краской герметичность получить невозможно. Возможно какие-то 

незначительные прорехи она способна закрыть, но накладывать ее 

следует на сухую обезжиренную поверхность. В моем же случае, 

радиатор был заполнен антифризом. Мелкие течи действительно 

исчезали, до момента, как я давал на Двигатель нагрузку  
 

ПрГипотеза 3.  
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В интернете я узнал, что существует специальный герметик, устраняющий 

течи радиаторов автомобиля. Я подумал, что мой радиатор такой состав 

тоже может спасти. В какой-то момент так и случилось, все, даже крупные 

течи, прекратились. С трудом я осушил рабочие цилиндры, но как только 

дал нагрузку на Двигатель – все вернулось и как будто с еще большей 

интенсивностью. В этот момент я понял – нужно начинать все сначала.  

Вторую версию Двигателя я делал уже значительно быстрее, так как все 

решения уже были описаны и нужно было только повторить сделанное.  

11. Рабочие цилиндры Двигателя Стирлинга также требуют герметичности. 

Поэтому важно проверить каждый узел на утечку воздуха. Самый простой 

способ — это сделать с помощью ведра с водой и подключенного к 

элементу силиконового шланга, через него можно, нагнетая легкими воздух 

в сосуд, выявлять места утечки.   

 

12. Радиатор, рабочие цилиндры и корпус после сборки покрасил  

 

13. Камеру нагрева оклеил металлической фольгой и установил 

алюминиевый лист в месте выхода цилиндров нагрева, чтобы снизить 

нагрев деревянного корпуса от инфракрасного излучения.  Для лучшего 
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обеспечения горелки кислородом, предусмотрел в нижней части камеры 

нагрева поддувало для усиления тяги горения.  

 

14. Собрал узлы, 

изготовил, подобрав опытным путем размер 

коленчатого вала и шатунов  

 

15. После теста на холостых оборотах, 

установил генератор, соединив его ременной 

передачей с Двигателем 

 

 

 

 

 

16. Протестировал Двигатель с разным расходом газа, измеряя обороты, 

силу тока и напряжение  

17. В процессе тестирования Двигателя появилась проблема выдавливания 

антифриза радиатора через заливные горловины. Стало понятно, что 

нужно либо устанавливать расширительный бачок, либо спускной 
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клапан. Под расширительный бачок не нашлось места, да и лишний 

элемент мог создать новые проблемы. Остановил свой выбор на 

спускном клапане, который после замены пружины на менее сильную, 

показал прекрасный результат в работе. Течь исчезла.  

Финальная версия двигателя представлена на фотографии 2. В ней отработаны 

все гипотезы, удовлетворены появившиеся требования.  

 

Фото 2. Двигатель Стирлинга второго поколения (2022 года) 

 

Вывод по практической части 

На создание рабочей модели ушло около полугода. Мне удалось реализовать 

план изменений, который позволил создать новую улучшенную модель 

Двигателя Стирлинга (поколение II).  

В новой модели мной были освоены технологии: 

1. Спаивание стальных деталей с помощью газовой горелки 
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2. Работа с паяльником для лужения проводов и пайки электронных 

компонентов 

3. Проектирование и 3Д печать втулки маховика 

4. Грунтовка и окраска корпуса Двигателя 

5. Регулировка и доработка клапана давления под заданное давление 

6. Клепание железных деталей Двигателя 

7. Разработка и создание регулируемых деталей конструкции 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я очень доволен проделанной работой. Все поставленные задачи и цели были 

достигнуты. В процессе создания Двигателя возникало много трудностей, с 

которыми я научился справляться опытным путем.  

В результате была изготовлена усовершенствованная рабочая модель 

двухцилиндрового рядного Двигателя Стирлинга с системой охлаждения 

«Ленинградка». Выдвинутые гипотезы подтвердились.  

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, таблица 1.  

Таблица  1 

Сравнительные показатели мощности Двигателей Стирлинга 2021 и 2022 годов 

 Показатель 
Двигатель  

поколение I 

Двигатель  

поколение II 

1 Напряжение, В 2,5 6 

2 Сила тока, mA 15 100 

 

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.   
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В результате мы получили средние показатели работы Двигателей, 

приведенные в таблице 2.  

Таблица  2 

Сравнительные температурные показатели работы Двигателей  

в течение 10 минут работы 

 Показатель температуры 
Двигатель  

поколение I 

Двигатель  

поколение II 

1 Сопло горелки, °С 102 196 

2 Радиатор, °С 78 55 

3 Концентратор тепла, °С 211 400 

 

В результате проделанной работы получил экологичный рабочий вариант 

Двигателя, созданный из вторичного сырья, который уверенно решает 

поставленные задачи.  

 

Эксперимент показал дальнейшие направления развития проекта.  

Дальнейшие исследования буду проводить на полученной модели в 

следующих направлениях: 

a. проектирование газовой горелки, которая позволит эффективно сжигать 

газ, получая более высокий КПД при меньшем расходе газа 

b. снижение трения коленвала и шатунов, повышение эффективности 

работы маховика, что позволит поднять мощность и снизить уровень 

шума 

c. заменить мембранные поршни на обычные, что повысит долговечность 

узла, снизит уровень шума и возможно повысит мощность 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1  

Схема радиатора, корпуса нагрева и регенератора 
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Приложение 2  

Схема сборки системы охлаждения  

с использованием медных трубок и фитингов 
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Приложение 3  

Схема цилиндра нагрева и крышки  

для размещения газоотводных трубок 
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Приложение 4  

Схема изготовления коленчатого вала 
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Приложение 5 

Схема корпуса для размещения Двигателя Стирлинга  

с технологическим отверстием под концентратор тепла 
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Приложение 6 

Перечень материалов  

использованных при изготовлении Двигателя Стирлинга 
  

№ Наименование Ед. 

изм. 

Количество Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Фанера толщиной 12 мм м2 1 950 950 

2 Стальные уголки шт. 5 20 100 

3 Саморезы в упаковке по 30 шт. в упаковке уп. 1 40 40 

4 Баллон из-под туристического газа шт. 4 0 0 

5 Жестяная банка из-под персиков 3 л шт. 3 0 0 

6 Спица от велосипеда шт. 4 9 32 

7 Вязальные алюминиевые спицы по 5 шт. в 

упаковке d=4  

шт. 1 300 300 

8 Жестяная бутылка с крышкой из-под 

бальзама  

шт. 2 0 0 

9 Банка из-под освежителя воздуха шт. 2 0 0 

10 Воздушный шарик силиконовый шт. 2 10 20 

11 Шаровой крап для аквариумов шт. 2 150 300 

12 Фитинги шт. 14 48 10 

13 Двигатель от старого DVD шт. 1 0 0 

14 Контакты крепления проводов на 2 мм шт. 2 25 50 

15 Контакты крепления проводов на 4 мм шт. 1 30 30 

16 Жаростойкий силиконовый герметик 

ABRO 

шт. 1 160 160 

17 Суперклей секундный шт. 2 140 280 

18 Силиконовый клей шт. 1 275 275 

19 Клей Эпоксипол шт. 3 450 1350 

20 Клей Эпоксилин шт. 1 1250 1250 

21 Припой П14 шт. 1 400 400 

22 Грунт шт. 1 350 350 

23 Краска белая матовая шт. 1 400 400 

24 Стальная вата №000 шт. 1 560 560 

25 Жестяное дно от чипсов Принглс шт. 4 0 0 

26 Фольгированная лента шт. 1 250 250 

27 Алюминиевый лист шт. 1 400 400 

28 Шланг силиконовый d=7 мм, 1,5 м шт. 1 200 200 

29 Спускной клапан шт. 1 70 70 

30 CD диски шт. 12 0 0 

31 Банка из под леденцов шт. 2 0 0 

32 Резинка для денег шт. 4 0 0 

33 Подшипник от лазерного принтера d4 шт. 2 0 0 

34 Клеммы от акустического центра шт. 1 0 0 

35 Ручка от метлы шт. 1 0 0 

36 Алюминиевый лист, обрезки в металлолом шт. 1 0 0 

37 Обрезок «грязной» медной трубы 

кондиционера 

шт. 1 0 0 

38 Радиатор от списанного сервера шт. 1 0 0 

39 Антифриз шт. 1 230 220 
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 ИТОГО:    7 997 

 


