
ДВИГАТЕЛЬ
СТИРЛИНГА
Разработка 
и производство прототипа



Описание проекта:
Проект предполагает вторичное использование (рекуперацию) дымовых газов инсинератора, которые представляют собой источник 
тепловой энергии – «энергоноситель», который целесообразно использовать. Двигатель Стирлинга позволяет преобразовать тепловую 
энергию в электричество.

Устройство может работать как под атмосферным давлением, так и под избыточным, рабочее тело заключено в цилиндрах, отсутствуют 
дополнительные коммуникации, в случае аварийной ситуации не будет происходить выброс огромного количества воды/пара. 
Не требует применение дополнительного оборудования, возможно внедрить в уже готовый термический комплекс. КПД до 40-45%, 
Удельная металлоемкость 5-10 кг/кВт, ресурс - 
от 80000 часов.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 

Коммунальное хозяйство, 
промышленность, медицина, 
топливно-энергетический и 
агропромышленный комплекс.

Совершенствование прототипа, 
создание промышленного образца.

Квалифицированные разработчики 
технологии производства 
Двигателей Стирлинга, 
доработка прототипа, создание 
промышленного образца.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ 
ПРОЕКТА:

ПОТРЕБНОСТИ 
ПРОЕКТА:

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ СТИРЛИНГА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В цикл рекуперации при термическом уничтожении отходов 
может быть включен двигатель внешнего сгорания.

Электричество получаемое в ходе термической утилизации 
отходов в инсинераторах  может быть направлено на 
электроснабжение установки термического комплекса, что 
делает ее полностью автономной и независимой от сетей 
электроснабжения, позволяет автономно эксплуатировать 
в крайних отдалённых точках северных и арктических 
районов, где захоронение отходов невозможно по причине 
«вечной мерзлоты», а также затруднено электроснабжение в 
силу отдалённости утилизационных объектов от городской  
инфраструктуры. 

Избыток вырабатываемой электроэнергии может быть 
направлен на внешние объекты (производственные здания и 
т.д.).



СТАДИИ ПРОЕКТА

Техническое 
предложение

А) Опытного образца 
(опытной партии) изделия, 
предназначенного для 
серийного (массового) или 
единичного производства 
(кроме разового изготовления)

Б) Серийного (массового) 
производства.

Подбор материалов
Разработка технического предложения с присвоением документам литеры “П”.
Рассмотрение и утверждение эскизного проекта.

Разработка конструкторской документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии). 
Без присвоения литеры.
Изготовление и предварительные испытания опытного образца (опытной партии).
Корректировка конструкторской документации пор результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) с 
присвоением документам литеры “О”.
Приемочные испытания опытного образца (опытной партии).
Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением документам 
литеры “О1”.
Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости, повторное изготовление и испытания опытного образца (опытной 
партии) по документации с литерой “О2” и корректировка конструкторских документов с присвоением им литеры “О2”.

Изготовление и испытание установочной серии по документации с литерой “О1” (или “О2”).
Корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и испытания установочной серии, а также оснащениятехнологического 
процесса изготовления изделия, с присвоением конструкторским документам литеры “А”.
Для изделия, разрабатываемого по заказу Министерства обороны, при необходимости, изготовление и испытания головной (контрольной) серии по 
документации с литерой “А” и соответствующая корректировка документов с присвоением им литеры “Б”.

Разработка эскизного проекта с присвоением документам литеры “Э”.
Изготовление и испытание макетов (при необходимости).
Рассмотрение и утверждение эскизного проекта.

Разработка технического проекта с присвоением документам литеры “Э”.
Изготовление и испытание макетов (при необходимости).
Рассмотрение и утверждение технического проекта.

Эскизный проект

Технический проект

Рабочая конструкторская документация

Стадии разработки Этапы выполнения работ



Название этапа работ/задачи 
и мероприятия по их решению

№
П/П

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

6

Вид затрат сметы расходования 
средств займа

Анализ существующих решений, доработка 
с целью снятия характеристик

Разработка технического задания

ЗП сотрудников, электроэнергия, аренда 
помещения и т.п.

ЗП сотрудников, электроэнергия, аренда 
помещения и т.п.

Техническое задание

Заключение об уже разработанных 
моделях

Наименование отчетного документа, 
отражающего результат

Подбор персонала, подготовка рабочих 
мест

ЗП сотрудников, электроэнергия, покупка 
расчетных программ, аренда помещения, 
покупка компьютеров и т.п.

Технический проект на промышленный образец двигателя по ТЗ

Разработка конструктивных решений 
изделия

ЗП сотрудников, электроэнергия, аренда 
помещения и т.п.

Эскиз решений

ЗП сотрудников, электроэнергия, покупка 
расчетных программ, аренда помещения 
и т.п.

ЗП сотрудников, электроэнергия, аренда 
помещения и т.п.

ЗП сотрудников, электроэнергия, аренда 
помещения и т.п.

ЗП сотрудников, электроэнергия, 
работа станков, докупка необходимого 
оборудования, аренда помещения и т.п.

ЗП сотрудников, электроэнергия, 
работа станков, докупка необходимого 
оборудования, аренда помещения и т.п.

Заключение о проведении испытаний

Комплект рабочей конструкторской 
и технологической документации

Заявки на производство, заявки 
на приобретение покупных изделий 
и материалов

Методика расчетов оформленная
Расчет по ТЗ оформленный

Разработка методики расчетов, 
выполнение расчетов

Разработка конструкторской 
и технологической документации

Выдача документации в производство, 
заявки на покупные изделия

Изготовление промышленного образца

Проведение испытаний, корректировка 
по необходимости конструкторской и 
технологической документацции

Ресурсы:

Ведущий инженер-конструктор - 1 чел.
Инженер-конструктор - 1 чел.

Компьютеры - 2 шт.
Компас 3D - 2 лицензии.

Расчётный модуль (прочностной, термодинамический) - 1 лицензия

Срок выполнения поквартально

2023 2024

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

График работ



Строительство и реконструкция

Оборудование и механизмы

Установка и наладка оборудования

Лицензии и технологии

Проектные работы

Обучение персонала

Вложения в оборотные средства

Сопутствующие затраты

Непредвиденные затраты

Общий объем инвестиций

ПОТРЕБНОСТИ ПРОЕКТА

Инвестиции в НИР обеспечивают 
и сопровождают проект. Это, прежде всего, 
материальные средства (оборудование, стенды, 
компьютеры и разнообразные приборы), 
необходимые для проведения предпроектных 
исследований, а также оборотные средства, 
необходимые, например, для обеспечения 
текущей деятельности НИИ или вуза по заказу 
предприятия.

Общий объем инвестиций - это сумма всех 
инвестиционных затрат: прямых инвестиций, 
сопутствующих инвестиций, инвестиций в НИР.

Вся совокупность инвестиционных 
потребностей оформляется в виде 
специального план-графика потока 
инвестиций, пример которого представлен 
в данной таблице.

Инвестиционные потребности 1-й год 2-й год 3-й год

340

6.300

48

340

95

14

0

23

10

7.170

120

3.300

20

0

0

0

36

14

10

3.500

460

9.600

68

340

95

14

36

37

20

10.670



Двигатель Стирлинга применим 
вслучаях, когда необходим небольшой 
преобразователь тепловой энергии, 
простой по устройству, либо когда 
эффективность других тепловых 
двигателей оказывается ниже: 
например, если разницы температур 
недостаточно для работы паровой или 
газовой турбины.

Универсальные источники 
электроэнергии- Двигатели Стирлинга 
могут применяться для превращения в 
электроэнергию любой теплоты.

СУТЬ ПРОЕКТА



В условиях энергетического кризиса, 
и на фоне все большей набирающей 
популярность экологической 
повестке Универсальные источники 
электроэнергии- Двигатели Стирлинга, 
которые  могут применяться для 
превращения в электроэнергию 
любой теплоты являются наиболее 
перспективными в сравнении 
с другими источниками энергии при 
сравнительном КПД во всем мире. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ



Среди тепловых силовых установок двигатель Стирлинга занимает особое место прежде всего потому, что его энергетические 
характеристики теоретически достаточно высоки, а вредное воздействие на окружающую среду минимально. Он относится 
к двигателям внешнего сгорания (тепло поставляется внешним источником) и поэтому значительно отличается от традиционных 
двигателей внутреннего сгорания. Он имеет меньше подвижных частей, нежели обычные двигатели. В нем нет клапанов, кулачков, 
топливных инжекторов или искровых систем зажигания. Уровень шума в двигателе Стирлинга значительно меньше, чем в обычных 
двигателях, что является результатом непрерывного, а не импульсного сгорания топлива. Поскольку процессы сгорания топлива 
происходят вне двигателя, то их легко контролировать, что приводит к уменьшению эмиссии окислов углерода и азота 
и несгоревших углеводородов.

Эффективность двигателей Стирлинга потенциально выше эффективности двигателей внутреннего сгорания или газовых турбин. Нет 
никаких ограничений на характеристики топлива. Эти двигатели требуют минимального обслуживания. Чтобы двигатель Стирлинга 
завоевал рынок, необходимо решить ряд задач и первую очередь определить область его рационального применения. 
К наиболее важным из них относятся:

Разработка достоверных методов расчета рабочего процесса;

  Выбор рациональных источников теплоты, рабочего тела и параметров конструкции двигателя в зависимости от области его 
применения;

  Создание надежных и достаточно простых систем регулирования;

  Разработка и внедрение инновационных технологий изготовления его деталей;

  Применение новых материалов с высокими характеристиками и совершенных и долговечных уплотнений;

  Создание высокоэффективных и малогабаритных теплообменных аппаратов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



Одна из причин, почему в настоящее время двигатели Стирлинга 
широко не распространены - отсутствие проработанных 
теоретических моделей, на основе которых происходит 
совершенствование двигателей. Умение осуществить достаточно 
точное 
и простое моделирование процессов, протекающих в реальных 
двигателях, является основной задачей теории.

Точность математических моделей, содержащих значительное 
число параметров, невозможно оценить без экспериментальной 
проверки и создания соответствующих экспериментальных 
установок, что сильно снижает их ценность.

Термодинамическое описание работы двигателя Стирлинга без 
использования законов тепломассообмена с самого начала 
оказывается в значительной степени приближенным, поэтому 
представить индикаторные диаграммы для цилиндров, даже 
в квазистатическом пределе, в виде конечного числа известных 
основных термодинамических процессов не представляется 
возможным. Более того, они зависят от ряда параметров, 
характеризующих условия работы двигателя. Эти диаграммы 
не универсальны и получаются только в результате расчетов 
на компьютере.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



Где: a — вытеснительный поршень; b — рабочий поршень; с — маховик; d — огонь (область нагревания); 
e — охлаждающие ребра (область охлаждения).

Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий 
поршень вверх (вытеснительный поршень неплотно прилегает к стенкам).
Маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая разогретый воздух из нижней части 
в охлаждающую камеру.

Воздух остывает и сжимается, рабочий поршень опускается вниз.
Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая охлаждённый воздух в нижнюю часть. 
И цикл повторяется.

В машине Стирлинга движение рабочего поршня сдвинуто на 90° относительно движения поршня-вытеснителя. В зависимости от 
знака этого сдвига машина может быть двигателем или тепловым насосом. 
При сдвиге 0° машина не производит никакой полезной работы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

a

e

c1 2 3 4

b

d



Сам по себе Стирлинг не имеет каких-то частей или 
процессов, которые могут способствовать загрязнению 
окружающей среды.

Как все двигатели внешнего сгорания (вернее — внешнего 
подвода тепла), двигатель Стирлинга может работать от почти 
любого перепада температур: например, между разными 
слоями воды в океане, от солнца, от ядерного или изотопного 
нагревателя, угольной или дровяной печи и т. д.

Конструкция двигателя очень проста, он не требует 
дополнительных систем, таких как газораспределительный 
механизм. Он запускается самостоятельно и не нуждается 
в стартере. Его характеристики позволяют избавиться 
от коробки передач. Однако, он обладает большей 
материалоёмкостью.

В случае преобразования в электричество солнечной 
энергии стирлинги иногда дают больший КПД (до 31,25 %), 
чем тепловые машины на пару

Простота конструкции, отсутствие многих «нежных» 
агрегатов позволяет Стирлингу обеспечить небывалый для 
других двигателей ресурс в десятки и сотни тысяч часов 
непрерывной работы.

Стирлинг не имеет выхлопа, а значит — не шумит. Бета-
стирлинг с ромбическим механизмом является идеально 
сбалансированным устройством и, при достаточно высоком 
качестве изготовления, даже не имеет вибраций (амплитуда 
вибрации меньше 0,0038 мм).

«Всеядность» двигателя

Простота конструкции

Экономичность

Увеличенный ресурс

Бесшумность двигателя 

Экологичность

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА



Международное энергетическое 
агентство называет энергетическую 
утилизацию отходов с контролируемым 
высокотемпературным сжиганием 
и технологией контроля 
за загрязнением окружающей среды лучшей 
альтернативой полигонам ТКО. 

Отмечается, что часто полигоны для 
захоронения отходов не отвечают 
санитарным нормам и становятся местом 
бесконтрольного сжигания отходов, что 
негативно влияет на качество воздуха. При 
этом энергетическая утилизация — это в 
первую очередь часть системы обращения 
с отходами, и во вторую  - энергетическое 
решение, пусть и не в глобальном масштабе.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ПРОЕКТА



8 (800) 555-59-12
ecospectrum.ru
info@ecospectrum.ru


