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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА В РЕАЛИЗАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ 

 

Аннотация: Изучение работы двигателя Стирлинга 1945 году 

инженерами фирмы Philips привело к открытию новой области 

использования его в промышленных целях, обеспечивающим допустимый 

уровень загрязнения и энергосбережение. В рамках настоящей статьи 

рассмотрены результаты данного исследования и перспективы 

практического применения в современных реалиях. 

Ключевые слова: двигатель Стирлинга, цикл Стирлинга, холодильные 

машины Стирлинга. 

Abstract: The Stirling engine research executed by the Phillips company 

engineers in 1945 discovered a new sphere of its utulization in the industrey and 

opened the ways of making it clean and effecient. The results of this research are 

represented in this article, as well as the ways of improvement. 
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Целью данной статьи является поиск области применения  преимуществ 

и уникальных черт двигателя Стирлинга. Объектом данного теоретического 

исследования являются оборудования, работающие по циклу Стирлинга. 

Актуальность исследования заключается в анализе перспективности 

использования двигателя в период глобальных экологических проблем и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

поиск альтернативных источниках преобразования энергии для ресурсо- и 

энергосбережения. 

Данный двигатель, который был запатентован шотландским 

священников Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 года, за весь период 

изучения страдал менее эффективными показателями до наших дней. Это 

связанно с тем, что в период разработок и проектирования двигателя не были 

изучены термодинамические процессы и оборудования.  

Несмотря на это, когда заинтересованность в данном двигателе была 

мала, были попытки изучить, доработать и возродить его. Изучение 

заключалось в подборе материалов стенок камер, где необходимо было 

увеличивать теплопроводность. Проводили доработку путем замены воздуха 

на другие  газы. В итоге, воздух оказался далеко на самым эффективным 

рабочим телом, при этом водород, благодаря своей высокой 

теплопроводностью, теплоемкостью и низкой вязкостью, оказался гораздо 

более эффективнее (так же часто в качестве рабочего тела использовали 

гелий). 

Однако при изучении двигателя нашли обратное применение. В 1945 

году инженеры фирмы Philips вместо получения механической энергии от 

двигателя, наоборот раскрутили вал двигателя электромотором, в результате 

чего вызвали охлаждение головки цилиндров до минус 190С. Так в 1945 году 

данный двигатель нашел применение в промышленных холодильных 

установках.  

 Холодильные установки и кондиционеры в качестве рабочего тела 

используют хладагента (фреона), что, как известно, негативно влияет на 

окружающую среду, а в частности на озоновый слой. Решением данной 

экологической проблемы может стать применение обратного цикла Стирлинга 

для использования его в охладительных целях.  
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Для внедрения двигателя Стирлинга как криогенную газовую машину в 

промышленность необходимо решить ряд технических задач, требующих 

решения в отдельных этапах одного хода поршня. 

Цикл работы делится на 4 этапа  

1) Сброс тепла из горячей камеры 

2) Начало уменьшения давления 

3) Перемещение рабочего газа в холодную зону 

4) Максимальное остывание холодной части цилиндра 

При разборе необходимых доработок по этапам, можно выделить 

ключевые задачи: 

1) Так как двигатель переводит тепло с одной зоны в другую, для 

увеличения эффективности необходимо отводить повышенную температуру в 

атмосферу. Решение данной задачи заключается в:  

a. подборе регенератора,  

b. поиске необходимых материалов с повышенным теплообменом,   

c. установке дополнительного двигателя Стирлинга работающего по 

прямому циклу с преобразованием теплоты в электроэнергию и др. 

2) Так как скорость хода поршня велика, за счет подведенного к нему 

электродвигателя, необходимо найти рабочее тело, удовлетворяющие 

условиям работы в камере: перепады давлений, перепады температур. Так же 

рабочее тело должно иметь необходимые параметры вязкости, 

теплопроводности и теплоотдачи, обеспечивающие основную цель механизма 

– перевод теплоты. 

3) Подбор необходимых методов охлаждения объектов, и поиск 

универсального закрепления охлажденной поверхности к направляющему 

оборудованию отдачи холода.   
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Решение большей части проблем, усовершенствование и доработка 

двигателя приведет к увеличению КПД и области его  использования. 

Основные области использования: 

1) Криогенная промышленность 

2) Аграрная промышленность. В частности хранение продуктов 

3) Использовать двигатель, как дополнительный метод охлаждения 

различных оборудований или продуктов (Понижать температуру 

охлаждающих жидкостей в ДВС, охлаждать подводящий воздух в аппаратах 

воздушного охлаждения АВО газа или жидкости). 

4) Замена кондиционеров  

Перспективные области использования  

1) Охлаждение электронно-вычислительных машин ЭВМ в зонах 

максимального нагрева 

2) Охлаждение квантовых компьютеров, которые работают при 

температурах, близких к абсолютному нулю (-273С) 

Таким образом, изучение двигателя Стирлинга привело к новым 

открытиям и новым возможностям для его использования. В частности 

обратный цикл Стирлинга позволяет усовершенствовать все методы 

охлаждения, исключая загрязнения окружающей среды и поддерживая 

ресурсо- и энергосбережение на допустимом уровне. 
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