
 

Приложение  1 

 

Паспорт проекта или исследования 

 

Фамилия, имя, отчество авторов 

работы 

Класс, школа Дата рождения 

 

Афанасьев Марк 

Константинович 

Класс 3.4  

ГБОУ "Инженерно-

технологическая школа  

№ 777" Санкт-Петербурга 

08.11.2013 

   

   

Фамилия, имя, отчество  

руководителя работы 

Терешкова Любовь Федоровна 

Тип работы Проект 

 

Направление Техническое, секция Физика 

 

Тема работы 

 

Система охлаждения «ЛЕНИНГРАДКА»  

для двигателя СТИРЛИНГА II поколения 

 

Проблема 

проекта или исследования 

 

Глобально: решение проблемы получения 

электричества в отдаленных от цивилизации 

районах.  

Ранее мной был создан двигатель Стирлинга I 

поколения, но в его работе были выявлены 

серьезные недостатки, которые я распределил 

по возможным негативным последствиям, 

распределил на три группы и сформировал 

план на три года по их устранению.  

1. Разработанный ранее одноцилиндровый 

Двигатель (на принципе ра-боты 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% 

 

Цель 

 

Создать экологичный, мобильный, простой 

прибор, вырабатывающий электричество в 

объеме, достаточном для зарядки телефонов и 

других маломощных электрических приборов 

с потреблением 5В, 1А, стабильно работающий 

во времени, достаточном для зарядки телефона 

 

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 



4. Разработать прибор для генерации 

электричества с эффективной системой 

охлаждения и провести серию экспериментов 

для анализа соответствия поставленной 

проблеме 

 

 

Описание «продукта»  

или результатов исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проделанной работы я получил 

экологичный рабочий вариант Двигателя, 

созданный из вторичного сырья, который 

уверенно решает поставленные задачи.  

Гипотеза 1 подтвердилась. Мощность 

Двигателя действительно выросла более чем в 

2 раза 

Нам удалось получить напряжение 6В, 100 мА, 

что достаточно для зарядки кнопочного 

телефона в течение 30 инут.  

Гипотеза 2 также подтвердилась, двигатель 

благодаря внедренной системе охлаждения на 

базе модели отопления «Ленинградка» 

работает стабильно в течение 30 минут.  

 

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 

 

С презентацией результатов проекта можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://youtu.be/5NUMAAbBYms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5NUMAAbBYms

