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Введение 

Разработкой и созданием поршневых двигателей внешнего сгорания известных так же под 

названием «двигатель Стирлинга» по фамилии изобретателя этого регенеративного 

теплообменного аппарата занимаются ряд зарубежных фирм: MAN, Филипс, Дженерал 

Моторс, Юнайтед Стирлинг, Форд, Вольво и др. 

В результате были созданы двигатели широкого диапазона мощностей (от нескольких ватт 

до 3500 квт) различного направления: для автомобилей, для работы в подводных аппаратах и 

надводных кораблях и судах. 

По некоторым показателям двигатели внешнего сгорания уже достигли уровня современных 

дизелей, при этом имеют более низкий уровень токсичности выхлопных газов и уровень 

шума, что является актуальным в условиях урбанизации современного мира. 

Целями этой работы являются развитие интереса обучающихся по специальности 

эксплуатация судовых энергетических установок к изучению поршневых двигателей, 

имеющих внешний подвод теплоты, которые не рассматриваются в рамках образовательного 

стандарта,  но могут быть использованы в качестве дизель генераторов на небольших судах, 

и создание модели-макета, показывающего конструктивные особенности двигателя 

внешнего сгорания. 

При этом были поставлены задачи: 

1) Изучить термодинамические основы рабочего процесса двигателя Стирлинга 

2)Исследовать перспективы развития двигателя внешнего сгорания (двигателя Стирлинга) 

Выбраны следующие методы решения: 

Использование справочной и учебной литературы, Интернет-ресурсов. 

Этапы выполнения работы: 

1)Изучение истории вопроса 

2)Изучение теоретических термодинамических основ рабочего процесса. 
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Двигатель Стирлинга 

В последнее десятилетие достигнуты значительные успехи в развитии традиционных схем 

двигателей внутреннего сгорания а именно двигатели стали более экономичны, 

уменьшились массы и габариты, улучшены эксплуатационные качества. Вместе с этим в 

настоящее время в двигателях сохраняются ряд специфических недостатков связанных, с 

самим принципом их работы: это высокие уровни вибрации и шума, необходимость в 

высококачественном топливе, а также большое количество продуктов неполного сгорания в 

выпускных газах. Эта задача может быть решена если применить в энергетических 

установках двигатель внешнего сгорания работающий по принципу Стирлинга. К 

преимуществам двигателя внешнего сгорания следует отнести высокую экономичность, 

малый уровень шума, малую токсичность выхлопных газов, возможность работы от любых 

источников теплоты, не чувствительность к кратковременным нагрузкам. 

Принцип работы 

Принцип работы двигателя Стирлинга легче понять если сравнивать его с принципом работы 

ДВС. 

В ДВС определённое количество свежего воздуха поступающего в цилиндр, сжимается 

поршнем. В конце такта сжатия в цилиндр впрыскивается топливо и смесь топлива с 

воздухом воспламеняется, идёт процесс расширения. Процесс расширения следующий за 

сгоранием происходит при более высоком давлении и температуре, чем процесс сжатия, 

полезная работа цикла равна разности работ полученной в процессе расширения и 

затраченной в процессе сжатия. Этот же принцип сжатия определённого количества 

рабочего тела при низкой температуре и расширение его при более высокой температуре или 

принцип двигателя Стирлинга основан на перепаде давления рабочего тела путём разности 

температур в цилиндре. 

Тепло в двигатель Стирлинга подводится через стенки цилиндра, именно поэтому двигатель 

Стирлинга называется двигателем внешнего сгорания благодаря сгоранию топлива вне 

рабочего цилиндра. 

Первый процесс сжатия начинается в момент когда объём цилиндра максимальный и 

поршень находится в нижней мёртвой точке как и в ДВС, давление в цилиндре равно 

атмосферному. Температура равна температуре среды. 

Выделяющаяся теплота в процессе сжатия рассеивается в окружающую среду, в следствии 

этого температура стенок и температура рабочего тела поддерживается постоянной. 

Давление увеличилось а объём уменьшился. 

В процессе нагревания теплота через стенки цилиндра передаётся рабочему телу и 

температура в цилиндре возрастает, при этом объём цилиндра постоянный. Этот процесс 

точная копия термодинамического процесса в ДВС. 

В процессе нагревания температура поддерживается постоянной за счёт постоянного 

подвода тепла, объём занимаемый рабочим телом в процессе увеличивается, а давление в 

цилиндре уменьшается. При этом совершается работа. 
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В процессе нагревания теплота мгновенно отводится от рабочего тела через стенку 

цилиндра. При этом давление в цилиндре падает. 

При этом способе реализации цикла Стирлинга КПД двигателя низкий, так как повторное 

нагревание и охлаждение рабочего тела сопровождаются значительными потерями теплоты. 

КПД двигателя можно увеличить если видоизменить конструкцию, так чтобы температура 

стенки цилиндра не изменялась с изменением температуры рабочего тела. Роберт Стирлинг 

решил эту проблему введя в цилиндре ещё один поршень называемый вытеснительным и 

разделив между поршнями функции перемещения рабочего тела, его сжатие и расширение. 

В этом случае роль вытеснительного поршня-перемещение рабочего тела из одного конца в 

другой конец через внешние каналы, причём на это затрачивалась очень небольшая работа, 

так как давление с обеих сторон одинаковое, кроме того в реальном двигателе 

вытеснительный поршень выполняет ещё и функцию теплового барьера между горячей и 

холодной полостями цилиндра, таким образом полный цикл можно осуществить без потерь 

теплоты на нагревание и охлаждение стенок цилиндра. 

Недостатки 

Но и у двигателя Стирлинга имеется ряд недостатков. Тепло подводится не к рабочему телу 

а через стенки цилиндра. Стенки имеют ограниченную теплопроводность, из-за чего КПД 

оказывается ниже чем можно ожидать. Также стенки цилиндра работают в очень 

напряжённых условиях что требуют применение высококачественных и дорогостоящих 

материалов. Двигатель Стирлинга сложно сделать мощным. Для получения характеристик с 

равным характеристикам ДВС приходится применять высокое давление свыше 100 атмосфер 

и особые виды рабочего тела-водород и гелий. 

Действующие Двигатели Стирлинга 

Разработка двигателей целевого назначения в широком диапазоне мощностей показала, что 

преимущества двигателя Стирлинга наиболее полно проявляются при использовании его в 

качестве: 

1) Приводного двигателя на судах и армейских электростанциях благодаря малым 

вибрациям и шумам 

2) Двигатель городского транспорта (малая токсичность выпускаемых газов) 

3) Двигатели подводных аппаратов (возможность работы без использования 

атмосферного воздуха) 

Существуют также и современные двигатели Стирлинга, одним из таких двигателей 

является двигатель фирмы Филипс модель 4-S1210 построенный специально для судов. 

Модель представляет собой четырёх цилиндровый двигатель с габаритами высота: 1.65м 

длина: 1.13м толщина:65см мощность двигателя 265 кВт или 358 Л.С. КПД двигателя 

30%. Существует также более меньшая модель двигателя Стирлинга компании Филипс 

модель 4-235 представляющий четырёх цилиндровый двигатель с объёмом 1 литр 

развивающий мощность 147 кВт или 198 Л.С. Ресурс этих двигателей 1000 часов работы, 

в настоящее время в результате широких экспериментов и теоретических исследований 

были созданы двигатели с увеличенной мощностью и повышением КПД до 40%. 
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Заключение 

Произведённый фирмой «Юнайтед Стирлинг» (г. Мальмё, Швеция) по лицензии фирмы 

«Филипс» четырёх цилиндровый двигатель внешнего сгорания (двигатель Стирлинга) 

мощностью 162 кВт показал:  

Сравнительные данные по содержанию токсичных компонентов в выхлопных газах 

различных двигателей 

 

Применительно к городскому транспорту рядом авторов были отмечены и другие 

достоинства двигателей Стирлинга: 

1) двигатель работает без вибрации; уровень шума из-за отсутствия клапанов и 

периодических вспышек топлива, вызывающих резкое повышение давления, ниже по 

сравнению с шумами, в дизелях того же класса на 20—40 дБ; двигатель может быть 

полностью уравновешен;  

2) эффективный к. п. д. и удельная мощность сравнимы с аналогичными величинами в 

дизелях; особенно хорошие показатели по эффективному к. п. д. двигатель имеет при 

частичных нагрузках;  

3) при торможении максимальный отрицательный крутящий момент может достигать 80% 

номинального крутящего момента двигателя при полной нагрузке; 

4) двигатель имеет широкий диапазон изменения частоты вращения и благоприятные 

характеристики крутящего момента, что позволяет использовать простую трансмиссию; 

5) практически отсутствует расход масла; необходимость в его замене появляется крайне 

редко;  

6) возможны хорошая приемистость и быстрый выход на режим;  

7) двигатель обладает способностью работать на разнообразных жидких и газообразных 

топливах; 

8) двигатель надежен и имеет длительный ресурс работы;  

9) двигатель нечувствителен к загрязнению пылью или различными солями, содержащимися 

в атмосфере. 

Цели работы автором были достигнуты: состоялись чтения по указанной теме перед 

студентами НРУ им. И. П. Кулибина. 

Намечаются дальнейшие перспективы работы-создание более совершенного макета- модели 

двигателя Стирлинга используя собственный опыт и опыт создания моделей других авторов. 

Токсичные 

компоненты 

Содержание токсичных компонентов 

мг/(л.с.с) 

Двигатель 

Стирлинга 

Газовая 

турбина 

Дизель 

CO (монооксид 

углерода) 
0,1-0,3 2,0-3,6 0,2-5,0 

СxHy(углеводороды) 0,003-0,006 0,036 0,6-12,0 

NOx (оксиды азота)  0,7-0,02 0,7-2,0 0,4-2,0 
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В обзоре технической информации была использована следующая литература: 

1. Уокер Г. Двигатели Стирлинга / Сокр. пер. с англ. Б.В. Сутугина и Н.В.  Сутугина. М.: 

Машиностроение,1985.-408 с. 

2. Уокер г. Машины, работающие по циклу Стирлинга: Пер. с англ.:- М.: Энергия,1978.-

152 с. 

3. Под редакцией Круглова М.Г. Двигатели Стирлинга. М: Машиностроение,1977.-150 с.  
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