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Солнечный двигатель, состоящий из статора и ротора с закрепленными по торцам его 

термочувствительными элементами, от которых в сторону статора направлены тяги с зуб
цами, отличающийся тем, что над ротором установлен гелиоконцентратор, а под ротором 
смонтирован сосуд.
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Солнечный двигатель относится к общей энергетике и может быть использован в ка

честве генератора механической работы для производства электроэнергии в коммуналь
ной и промышленной теплоэнергетике.

Известны двигатели, использующие, в частности, солнечное излучение для нагрева в 
некотором объеме рабочего тела в газообразном состоянии [1, 2]. Эти двигатели состоят 
из теплоприемника, подвижного элемента, воспринимающего тепловое расширение рабо
чего тела, производящее полезную работу, сбросного теплообменника, удаляющего отра
ботавшую низкопотенциальную теплоту в окружающую среду (II закон термодинамики).

Недостаток аналога - необходимость иметь газ с высоким давлением, что определяет 
сложность с уплотнениями в контакте движущихся элементов, поддержание высокого 
давления в подводящих каналах, повышенный расход металла в них, сложность в экс
плуатации, управлении, регулировании.

Известен принцип действия твердотельного рабочего органа, когда тепловое расши
рение удлиненного стержня или пластины проявляется в изменении их формы. Этим дос
тигается значительная величина как перемещения, так и полезного усилия, что 
механически можно использовать для организации энергогенератора. В [3] описан меха
низм реализации этого принципа, где указано, что длинный твердый теплоприемник, за
жатый по концам, при нагреве выгибается на величину: Н = л/ь А + А2 (Ь - длина, 
А - термическое удлинение, А = Ь-к-йТ, ЙТ - изменение температуры, к - термический ко
эффициент линейного расширения). Для реальных случаев Н »А , например, для стали 
Х18Н9Т при нагреве на 300 °С, длине 1 м выгиб Н~110 мм, т.к. А~6 мм.

Известен двигатель [4], действующий но указанному принципу. Прототип содержит 
статор в качестве оси, вокруг которой вращается ротор в виде барабана, на котором закре
плены по торцам удлиненные термочувствительные рабочие элементы. С одной стороны 
ротор нагревается, с другой охлаждается. Это приводит к периодическому выгибу рабо
чих элементов, которые через тяги с зубцами вращают ротор. Вращение по механическим 
связям передается потребителю.

Недостаток прототипа - отсутствие организованной подачи и удлинения теплоты у 
двигателя, ибо энергетическая эффективность устройства определяется процессами под
вода и отвода теплоты к рабочему телу и от него, особенно если оно изготовлено из твер
дых элементов.

Цель настоящей разработки - повысить эффективность двигателя с твердым рабочим 
телом, используя солнечное излучение и эффективное жидкостное охлаждение, т.е. кон
центрацию солнечных лучей и поверхностный теплообмен с высоким коэффициентом те
плоотдачи.

Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, состоит в ком
поновке гелиоконцентратора и некоторого жидкостного объема, сочетающихся со стато
ром и ротором, несущим термочувствительные элементы.

Технический результат - солнечный двигатель, как генератор электроэнергии, с воз
можностью широкого использования не только в промышленных организациях, но и в от
даленных сельских районах, на озерах, реках и т.п.

Это достигается тем, что солнечный двигатель состоит из статора и ротора с заклю
ченными по торцам его термочувствительными элементами, от которых в сторону статора 
направлены тяги с зубцами, при этом над ротором установлен гелиоконцентратор, а под 
ротором смонтирован сосуд.

На фигуре представлена аксонометрическая конструктивная схема солнечного двига
теля, где обозначено: 1 - статор, 2 - ротор, 3 - подшипник, 4 - термочувствительный эле
мент, 5 - тяга, 6 - редуктор, 7 - электромеханический узел, 8 - привод гелиоконцентратора, 
9 - гелиоконцентратор, 10 - сосуд, N - мощность потребителю.

Солнечный двигатель состоит из статора 1 в виде неподвижного вала. Ротор 2 своими 
торцами опирается на статор 1 подшипниками 3. К торцам ротора 2 прикреплены термо-
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чувствительные элементы 4 - это удлиненные металлические (с высоким коэффициентом 
теплового расширения) полосы, к середине которых прикреплены тяги 5 с однонаправ
ленными зубцами. Тяги 5 ложатся на статор 1, где также имеются зубцы, при этом образу
ется храповый механизм (центр неподвижен, поворачивается окружность). На фигуре 
показана одна тяга.

Ротор 2 у торца за подшипником имеет редуктор 6, который передает вращение в 
электромеханический узел 7, в нем расположены электрогенератор, различные переклю
чатели, регуляторы, предохранители и т.п.

Электромеханический узел 7 электрически и механически (электропроводка, цепные и 
другие передачи) связан с приводом гелиоконцентратора 8, способного поворачивать ось 
гелиоконцентратора 9. Последний изготовлен в виде цилиндрического параболоида (как 
общепринятого в соответствующих установках). Под ротором 2 смонтирован сосуд 10, 
здесь прямоугольной формы, имеющий отверстия для подачи и удаления охлаждающей 
жидкости. Ось ротора 2 должна находиться несколько выше уровня жидкости, налитой в 
сосуд 2 (волнистая линия).

Действует солнечный двигатель следующим образом. Корпус устройства устанавли
вается в местах с максимальным солнечным облучением, ось ротора 2 - по линии восток - 
запад. Сосуд 10 заполняется водой до указанного уровня, при установке на реке, озере со
блюдается это условие.

Гелиоконцентратор 9 приводом гелиоконцентратора 8 по программе, действующей в 
электромеханическом узле 7, в соответствии с суточным положением Солнца, устанавли
вается под углом, при котором полоса максимальной освещенности попадает на верхний 
термочувствительный элемент 4. Он (и два- три соседних) нагревается до 80...300 °С, 
происходит их удлинение А, они выгибаются от своего линейного состояния на Н. Тяги 5, 
опирающиеся на зубчатую поверхность ротора 2, поворачивают его, как показано на фи
гуре круговой стрелкой. В нижней части ротора 2 термочувствительные элементы 4, пе
ремещаемые последующими действиями других теплочувствительных элементов 4, 
погружаются в жидкость в сосуде 10, охлаждаются и принимают первоначальную линей
ную форму, без выгиба Н. Так происходят периодические нагрев/охлаждение на вращаю
щемся роторе 2, чем осуществляется термодинамический цикл производства 
механической работы.

Вращение через редуктор 6 подается в электромеханический узел 7, где в электроге
нераторе вырабатывается электрическая мощность N. Наклон гелиоконцентратора 9 для 
слежения за Солнцем регулируется приводом гелиоконцентратора 8 при помощи электро
механического узла 7.

Температура охлаждения равна температуре среды, зависит от объема сосуда 10 (для 
озера, реки нет), расхода жидкости, испарения, циркуляции, вспомогательного охлажде
ния.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства заключается в ис
пользовании возобновляющихся энергоресурсов при умеренных конструкционных, мате
риальных, энергетических затратах у потребителей, удаленных от централизованного 
энергоснабжения.

Национальный центр интеллектуальной собственности. 
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