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В последние годы идея создания солнечных  энергоустановок на базе двигателя Стирлинга 

получила значительное развитие. Лаборатория реактивного  движения Калифорнийского 

технологического института на основе ДС Р-40 фирмы  "Юнайтед  Стирлинг"  разработала и 

провела испытания солнечных энергоустановок мощностью 23,5 кВт. В ходе испытаний 

эффективность  процесса  преобразования солнечной энергии в электрическую составила 28%, 

что является наивысшим достижением для данного типа установок. В  США выполняются три 

научно-исследовательские программы по созданию солнечных модулей с двигателем Стирлинга 

мощностью 5 и 25 кВт. 

Фирма "Schlaich, Bergermann und Partner" из Германии реализовала два проекта:  3 

установки с 17м.  концентратором и ДС 4-275 фирмы "United Stirling" мощностью 50 кВт были  

построены и испытаны, две из этих установок были поставлены в Саудовскую Аравию; 3 

установки с мембранным концентратором и ДС V-160 были смонтированы на полигоне 

"Platforma Solar de Almeria" в Испании. 

В Физико-техническом институте НПО "Физика-Солнце" АН РУз научно-

исследовательские и опытно  конструкторские  работы  по созданию двигателей Стирлинга 

проводятся с 1965 года. Выполнено более двух десятков проектов в диапазоне мощностей  0,01-

25 кВт  в  том  числе  двигатель Стирлинга для АСЭУ мощностью 0,5 кВт, 5 кВт-ный двигатель 

солнечного модуля (для модульной солнечной электростанции мощностью 0,5 МВт),  

радиоизотопные двигатели 0,01 - 0,5 кВт,  солнечные гидропоршневые водоподъемники 

производительностью 0,1-6 м3/час. 

В СЭУ лучистый поток, отраженный от концентратора, попадает в теплоприемник, где 

преобразуется в теплоту и передается к внутреннему контуру ДС через его  нагреватель. Для 

СЭУ с ДС малой мощности наиболее  предпочтительной является схема полостного 

теплоприемника с поверхностным поглощением тепла  лучевоспринимающими  и 

теплопередающими  элементами,  внутренняя  поверхность которых омывается рабочим телом. 
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В этом случае удельные тепловые потоки  относительно  невысоки  (~ 15 Вт/см2) и отпадает 

необходимость в дорогих и нетехнологичных  тепловых  трубах.   

Недостатки солнечных энергетических установок  хорошо известны. Это прерывистый 

характер работы, связанный как с суточным режимом поступления солнечной радиации, так и 

с неравномерностью плотности солнечной  радиации в светлое время суток из-за 

облачности, запыленности атмосферы и т.д. Двигатель Стирлинга позволяет создавать 

гибридные солнечно-топливные энергоустановки, работающие одновременно на солнечной 

энергии и  традиционном, например, газообразном топливе. Такие установки могут работать 

круглосуточно в наиболее эффективном режиме. Их режим легко согласуется с графиком 

автономного энергопотребителя. В таких установках двигатель Стирлинга, его система 

охлаждения, солнечный теплоприемник и камера сгорания могут комплектоваться 

специальным теплообменным оборудованием, которое позволяет утилизировать сбрасываемое 

с двигателя низкопотенциальное тепло и получать одновременно с электроэнергией горячую 

(55-80°С) воду. 

  Общая теплопроизводительность установки по горячей воде за счет утилизации 

теплосброса Qут может достигать ~80%, а суммарная эффективность использования 

подводимого теплового потока превышать 90%. При комбинированном солнечно-топливном 

теплоподводе при круглогодичной эксплуатации в номинальном режиме экономится до 30% 

газообразного топлива [1-4]. Принципиальная схема  солнечно-топливной энергетической 

установки комбинированного электро- теплоснабжения на основе двигателя Стирлинга, 

солнечного концентратора и биогазовой установки представлена на рис.1. 
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1-двигатель Стирлинга, 2-электрогенератор, 3-концентратор солнечного лучистого 
потока, 4-биогазовая установка с теплообменником 5, 6-водогрейный котел  с 
теплообменником 7, 8-радиатор для охлаждения теплоносителя перед входом в систему 
охлаждения двигателя,  9-камера сгорания, 10-утилизатор выхлопных газов,  11-
комбинированный солнечно-топливный полостной теплоприемник. 

Рис.1  Принципиальная схема  солнечно-топливной энергетической установки 

комбинированного электро- теплоснабжения. 
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Исследованы модели и принципиальные конструктивно-технологические схемы и 

компоновочных решений системы концентратор - комбинированный солнечно - топливный 

теплоприемник - термодинамический преобразователь (двигатель Стирлинга). Разработаны 

основные технические решения системы концентратор - комбинированный теплоприемник - 

термодинамический преобразователь.  

В результате исследований на макетах разработана оптимальная конструкция газовой 

камеры сгорания, совмещенной с нагревателем двигателя Стирлинга. Сгорание газа происходит 

в этом случае  непосредственно на теплообменных элементах нагревателя двигателя Стирлинга. 

Разработка таких комбинированных солнечно-топливных энергоустановок позволит 

повысить эффективность преобразования энергии и эффективность использования как 

солнечной энергии, так и топлива. 
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