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The techno/oglcal advantages and features of а deslgn scotch yoke 
mechanisms of drive the piston compressor are considered. Тhе variants of 
reallzatlon of these advantages ln multipiston models of compressors are 
offered. 

Машины, работающие по принцилу объемного вьпес

нения, в частности поршневые двигатели внутреннего 

сгорания и компрессоры, обладают достаточной тех

нологичностью и являются одним из наиболее эконо

мичных видов механических устройств, нашедших 

широкое применение в практике общего и холодильно

го машиностроения. К 50-м годам ХХ столетия был 

накоплен широкий выбор типов приводных устройств 

поршневых машин (механизмов преобразования вра

щательного движения в возвратно-поступательное или 

наоборот). Тем не менее в середине 50-х годов амери

канская фирма Tecumseh Products Со., самая крупная 
в мире по производству малых холодильных компрес

соров и агрегатов, выпустила на рынок новый в то вре

мя тип герметичного компрессора для бытовых холо

дильников серии Р, в котором был использован не nри

менявшийся ранее в компрессорах кривошипно-кулис

ный механизм привода. И хотя использование кулисно

го звена в широкой практике не является новым и прак

тиковалось многие столетия, однако в процессе произ

водства малых холодильных компрессоров осуществил

ся своеобразный технологический прорыв, вызванный 

появлением этого типа устройств. 

Задача данной публикации - восполнить некоторый 

научно-информационный пробел, имеющийся в литера

турных и патентных источниках по истечении полуве

ка со времени стремительного внедрения в производ

ство кривошипно-кулисного механизма привода комn

рессоров. 

Такие механизмы содержат относительно небольшой 

набор подвижных звеньев- всего три. Кроме того, что 

особенно важно, оси расточки рабочих поверхностей 

используемых деталей имеют объемную направлен

ность, т.е. в плоском по определению механизме, у ко

торого все точки звеньев описывают траектории, ле

жащие в параллельных плоскостях, в рамках общей 

структурной схемы задействованы звенья с простран

ствеиной ориентацией осей. 

Эrа особенность обеспечивает кривошипно-кулисному 

механизму важные технологические преимущества -
позволяет при сборке путем относительных разворо

тов и осевых смещений компенсировать многие виды 

возможныхнеточностей изготовления, обусловленных 

реальными условиями производства. А в некоторых 

случаях для достижения конкретных целей (например, 

улучшения условий смазки трущихся поверхностей 

и др.) дает возможность также вводить сознательные 

отклонения от традиционных вариантов конструкции с 

перпендикулярными и параллельными осями. 

На рис. 1 схематично изображены варианты компен
сации вероятных отклонений угловых размеров комп

рессора благодаря самоустанавливаемости при сбор

ке в однопоршневом кулисном компрессоре (рис. 1, б) 
и отсутствие :rаких возможностей при использовании 

шатунного механизма привода (рис. 1, а). 
Примеры использования конструктивных особеннос

тей кулисного привода компрессора показаны на рис. 2. 
Рис. 2, а иллюстрирует использование наклонных осей 

некоторых деталей кулисного механизма для улучше-
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Рис. /. Структурные схемы механиЗАf<Ю привода 
компрессора: 

а-кривошиппо-шатунный; б- кривошипно-кулисный; 

1- корпус; 2-рабочий цилипдр; 3- поршень; 

4- приводпой вал; 5- кривошип; 6- кулиса; 7-ползун 
кулисы; 8 - шатун; а, у, о, ljl - вероятmJJе отклопеиия 

угловых ра3.41еров 
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Рис. 2. Кулис11ые компрессоры с 1/а/СЛОIIНОй осью 
кривошипа: 

а- система смазки кулис11ого компрессора; 

б- герметичный способ соединения кулисного 

компрессора с приводным валом электродвигателя; 

1- корпус; 2 - рабочий цилиндр; З- поршень; 

4- приводной вал; 5-кривошип; 6- кулиса; 7- ползун 
кулисы; 8- подвижная втулка подшипника; 

9- эластичная диафрагма (перегородка); 

/0- герметич11ая палость компрессора; 11- корпус 
электродвигателя; 12-замкнутая полость кулисы; 

1 З-всасывающая трубка; 14- смазоч11ое масло 

ния условий их смазки. С этой целью приводной элект

родвигатель компрессора размещается в верхней час

ти кожуха, а корпус 1 - внизу. Рабочий цилиндр 2 рас
полагается наклонно под небольшим углом у к гори

зонтали, так что оси вала 4 и цилиндра 2 образуют угол 
(90° - у). Ось кривошипа 5 наклонена относительно 

оси вала на угол у. Внешняя сторона кулисы 6 образу
ет замкнутую полость 12, которая с помощью трубки 
13 соединена с поддоном картера, в котором находит
си смазочное масло 14. На рис. 2,а поршень 2 комп
рессора находится в нижней мертвой точке. При пово

роте вала на угол 180° кривошип 5, воздействуя через 
ползун 7 на кулису 6, толкает ее вместе с nоршнем 3 
по направлению, определиемому осью рабочего цилин

дра 2. Поскольку ось цилиндра наклонена, в процессе 
персмещения кулиса 6 смещается вверх навстречу 
кривошипу 5. При этом кривошип внедриется в замк
нутую полость 12 кулисы, осуществляя сжатие нахо

дящегося в ней масла и выдавливание его вверх по 

каналам системы смазки. При движении кривошипа от 

верхней мертвой точки к нижней кулиса отдаляется от 

торцовой поверхности кривошипа, создавая разреже

ние в полости 12, куда всасывается смазочное масло 
из нижней части картера. Кроме того, поскольку ось 

кривошипа наклонена относительно коренной оnоры 

вала, то все поступательно движущиеся детали меха

низма перемещаются не линейно, а по сложным винто-

, вым траекториям, что способствует доnолнительному 

эффективному смазыванию рабочих поверхн.остей . 

Данный тип системы смазки реализован в первых 

моделях герметичных кулисных компрессоров и десят

ки лет использовался в составе выпускаемых в массо

вых количествах изделий . 

При использовании для привода компрессора элект

родвигателя постоянного тока искрение щеток коллек

тора в среде хладагента недопустимо. Поэтому в ме

ханизме, показанном на рис. 2, б, применен оригиналь

ный способ герметизации полостей компрессора [3]. В 
конструкции герметичного холодильного комnрессора 

предлагается заменить классический кривошип (ось 

которого обычно параллельна оси коренных опор вала) 

на кривошиn 5 с наклонной осью, размещаемый внут
ри втулки 8 подшипника. Последня и закреплена на гиб

кой перегородке 9, отделяющей герметичную полость 
1 О корпуса 1 компрессора от корпуса // электродвига

теля. 

Рассмотренный способ решения проблемы сам по 

себе уникален и показателен в плане демонстрации 

широких возможностей кулисного механизма. Однако 

при его практической реализации необходимо решить 

несколько сложных технологических задач, связанных 

с обеспечением прочности и долговечности находящей

ся под воздействием разности давлений гибкой пере

городки между перскрываемыми полостями. 

Как видно из приведеиных примеров, кулисный ме

ханизм привода обладает высокой технологичностью, 

что особенно важно в условиях массового производ

ства. Благодаря этому, а также компактности конст

рукции в классе малых компрессоров холодопроизво

дительностью до 700 Вт кулисный механизм суще
ственно потеснил шатунный и наряду с ним прочно за

нял свою нишу, в частности, в сфере производства ком

прессоров для бытовых холодильников и небольших 

охлаждаемых шкафов, припавков и витрин. 

Вслед за моделями серии Р, имеющими синхронную 

частоту вращения вала 30 с- 1 (1800 мин- 1 ), в 1957 г. 
фирмой Tecumseh Products Со. было начато производ

ство компрессоров типа АР с синхронной частотой вра

щения 60 с-1 (3600 мин-1 ), которые по внешнему виду и 

габаритным размерам не отличались от серии Р и при 

одинаковой массе превосходил и их по холодопроизво

дительности на 70 - 80 %. Наряду с моделями Р, АР 

фирмой nроизводились сходные по конструкции, но от

личавшиеся формой кожуха модели соответственно ти

пов Т (30 с-1 ) ~ АТ (60 с- 1 ). 

К середине 60-х годов ХХ в. по лицензии фирмы 

Tecumseh Products Со. компрессоры производились в 
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Рис. 3. Первые модели герметичньа кулисньа 
компрессоров: 

а- серия Р разработки фирмы Tecиmseh Prodиcts Со.; 

б- серия PW фирмы Danfoss A/S 

16 странах, в том числе многие из производителей, та
кие, как Stem (теперь Prestcold Ltd, Великобритания), 
L'unite Hennetique (Франция), Aspera Frigo (Италия), 
DanfossA/S (Дания), являлись на то время крупнейши
ми в своей стране. Ввиду отличия частоты питающей 

сети в Европе эти модели выпускались с синхронной 

частотой вращения соответственно 25 с-1 (серии Р, Т) 
и 50 с-1 (АР, АТ). 

Лидерами в дальнейшем развитии данного типа ме

ханизма движения стали американская фирма 

Tecumseh Products Со. и датская Danfoss A/S, а в Япо
нии-Hitachi Ltd, Sanyo Denky k.k., Tokyo Sibaura Denky 
k.k. и др. 
Фирма Danfoss A/S, начав с производства по лицен

зии фирмы Tecumseh Products Со. герметичных комп
рессоров типа Р и агрегатов к ним, стала выпускать и 

модели серии PW собственной разработки, которые 
вскоре составили основную часть ее номенклатуры. 

Примеры различных серийных моделей герметичных 

кулисных компрессоров приведены ниже. На рис. З,а 

представлен кулисный компрессор серии Р, выпускав

шийся фирмой Danfoss A/S по лицензии фирмы 

Tecumseh Products Со. Размещение рабочего цилинд-

Рис. 4. Кулисный компрессор ХКВ 6- 1 ОМПО •OptiOII» 
(г. Одесса) 

ра с поршнем в нижней части герметичного кожуха 

осуществлено с целью использования оригинального 

типа маслонасоса, показанного на рис. 2, а. 
Отличие компрессора серии PW фирмы Danfoss A/S 

(рис. 3, б) заключается в верхнем расположении рабо
чего цилиндра. Такая конструкция герметичного комп

рессора в дальнейшем получила преимущественное 

распространение. В ней реализован более простой прин

цип работы маслонасоса, основанный на использова

нии центробежных сил, возникающих в каналах движе

ния смазки nри вращении вала. 

На рис. 4 показан отечественный герметичный ку
лисный компрессор ХКВ 6-1, выпускаемый ОМПО 
«Орион» [входит в типоразмерный ряд из трех моде

лей ХКВ 5, ХКВ 6, ХКВ 8 (ГОСТ 17008 - 85)]. 
К недостаткам кулисных механизмов следует отне

сти некоторую громоздкость кулисы, обусловленную 

необходимостью ввода кривошипа через боковой про

ем и обеспечения достаточной величины контактной 

поверхности для восприятия значительных нагрузок при 

высоких значениях давления в рабочем цилиндре. 

В отличие от шатунного у кривошипно-кулисного 

механизма одна вращательная пара заменена посту

пательной. И поскольку в линейных подшипниках сколь

жения по сравнению с вращательными гораздо слож

нее создать оптимальные режимы смазки, работа над 

конструкцией кулисного компрессора бьmа наnравлена 

также на совершенствование систем смазки, что при

вело к повышению качественных показателей компрес

сора. Сравнительный анализ некоторых моделей кулис

ных и шатунных компрессоров для домашних холодиль

ников показывает, что кулисные не только не уступают 

по энергетической эффективности, но даже превосхо

дят шатунные, в частности, по коэффициенту подачи Л 

и удельной холодопроизводительности [1]. 

Формулы для расчета параметров кулисного комп

рессора имеют более простой вид. 

При движении от верхней мертвой точки зависимость 

хода поршня Sк (м) от угла q> поворота кривошипа у 
кривошипно-кулисного механизма определяется выра

жением 

Sк= R (1 - cosq>), (1) 

где R- радиус вращения кривошипа вала, м. 

В то же время у кривошипно-шатунного механизма 

величина хода поршня Sш (м) оnределяется из сложно

го соотношения 

Sш= R [(1 - cosq>) +Л - 1 ( 1 - cosl3)], (2) 



где Л. = R/Lш - отношение радиуса вращения кривоши

па R к длине шатуна Lш; 
. р - угол отклонения шатуна относительно оси 

цилиндра, град. 

Путем тригонометрических преобразований cos Р в 
другие функции, используя допустимые сокращения, 

получают упрощенный вариант формулы (2): 

Sшр= R [(1- cos q>) + 0,25Л. (1- cos 2q>)]. (3) 

Соответственно величины линейной скорости пере

мещения поршня (м/с) определяются из выражений: 

при кулисном механизме 

vк =roRsinq>; 

при шатунном 

Yw = ro R (sin <р + 0,5 Л. sin 2 <р ), 

(4) 

(5) 

где ro = 2п п. - угловая скорость вращения вала, рад/с; 

п ::::: 3, 14 - отношение длины окружности к ее 

диаметру; 

п. - частота вращения вала, с-• . 

Величины линейных ускорений nоступательно движу

щихся масс (м/с2) оnределяются из выражений: 

jк = (!) 2 R COS q>; 

jш = ro 2 R (cos <р +Л. cos 2<р) . 

(6) 

(7) 

У кулисного механизма кинематика движения nро

ще по сравнению с шатунным, у которого на характер 

перемещения поршня оказывает влияние степень на

клона передаточного звена. Как видно из формул ( 1) -
(5), при изменении угла поворота кривошипа <рот О до 
90° у шатунного компрессора линейная скорость дви
жения поршия относительно выше, чем у кулисного, а 

от 90 до 180° - ниже. Соответственно путь, проходи

мый поршнем за первую четверть оборота кривошипа, 

у шатунного компрессора больше, чем за вторую, в то 

время как у кулисного эти величины равны между со

бой. Относительное изменение величин хода поршня 

по <р в шатунном компрессоре учитывается поправкой 

Брикса, которая позволяет с достаточной для практи

ческих целей точностью определять положение порш

ня при любом значении угла поворота кривошипа q>. 
Поправка учитывает влияние конечной длины шатуна 

на ход поршня, определяет эксцентриситет индикатор

ной диаграммы и используется при перестроении (раз

вертывании) индикаторной диаграммы, представляю

щей зависимость давления в цилиндре от хода поршня 

(или объема цилиндра), в зависимость давления от угла 

поворота кривошипа. Поправка Брикеа (м) рассчиты

вается по формуле 

а б 

Рис. 5. Двухцилиндровые бессальниковые кулисные 
компрессоры с поршнями двухстороннего действия: 
а- компрессор производства фирмы G61dпer (ФРГ); 

б- компрессор производства фирмы Frigopo/ (Австрия) 

Br=Lш (1 - cos Р) (8) 

или в упрощенном виде 

Br =О 5 R Л. sin2 т= О 5 R2 L - 1 siп2 '" (9) w ' "У ' w "'~'' 

достигая максимального значения 0,5 R Л. при <р = 90°. 
Поскольку в кривошилно-кулисном механизме отсут

ствует шатун конечной длины (при расчете ползунку

лисы условно считается шатуном бесконечной длины), 

в этом устройстве поправка Брикеа равна нулю: 

Вrк =0,5 RЧ-1 sin2 <р = 0,5 R2 (ао)- 1 sin2 q> = О. (10) 

Таким образом, при развертывании индикаторной 

диаграммы кулисной машины поправка Брикеа не учи

тывается. 

Увеличение производительности кулисных компрес

соров в некоторой мере сдерживается отсутствием 

достаточно эффективных вариантов реализации мно

гоцилиндровых моделей. Полная самоустанавливае

мость деталей механизма при сборке - уникальная 

особенность, которая присуща только однопоршнево

му кулисному компрессору, когда использовано лишь 

одностороннее направление ориентации каждого рабо

чего элемента (nоршень, кулиса и кривошиn). Если же 

к такой комбинации добавить второй поршень, прива

рив его к кулисе с противоположной стороны от nерво

ГО; или другую кулису (соосно первой) с оппозитным 

поршнем, новый элемент создает дополнительное на

правление оси расточки в пространстве относительно 

ранее сформированных, и в этом сочетании элементов 

самоустанавливаемость деталей при сборке не обес

печивается. 

На рис. 5 изображены двухцилиндровые бессальни
ковые компрессоры с поршнями двухстороннего дей

ствия . Такая конструкция лишена самоустанавливае-



а б 

Рис. 6. Патентные аналоги миогоцилиндровЬIХ кулиснЬIХ 
компрессоров: 

а- двухрядный с параллельными цилиндрами; 

б- радиальный (звездообразный в Х-образном 

расположении цилиндров [4} 

мости, уступает по технологичности однопоршневой и 

поэтому на практике широкого распространения не по

лучила. В меньших по производительности моделях, 

выпускаемых на той же элементной базе, фирмы ис

пользуют только один цилиндр. 

К сожалению, до настоящего времени на рынке про

даж малых герметичных компрессоров, а также в па

тентных и литературных источниках не было предло

жено достаточно эффективных и успешных решений, 

направленных на создание многоцилиндрового вариан

та, обладающего самоустанавливаемостью деталей при 

сборке, аналогично однопоршневому. 

На рис. 6 показаны характерные примеры многоци
линдровых кулисных компрессоров, представленных в 

патентных источниках. Обладая высокой компактнос

тью, эти устройства имеют низкую технологичность. 
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Рис. 7. Модели миогоцилиндровЬIХ кулисиЬIХ компрессоров, 
обладающих свойством самоустанавливаемости деталей 

мехаиизма при сборке: 

а - четырехцилиндровый радиальиый компрессор; 
б - трехцилиндровый дельmаобраз1tый компрессор; 

1 - корпус; 2- рабочий цилиндр; 3 - поршень; 

4 - приводной вал; 5- кривошип; 6 - кулиса; 

7, 10 - ползуны кулис; 8- крестовина; 
9- ступица; 11, 12- пальцы; 13 - тяга; 14- шпонка 

Построить многоцилиндровую модель компрессора 

с сохранением самоустанавливаемости при сборке 

можно только путем использования однопоршневых 

кулисных модулей (обладающих указанным качеством), 

тиражируя их и обьединяя в единый компрессор. Ва

рианты таких устройств предложены авторами статьи 

(рис. 7). Эти модели сочетают технологичность одно
поршневого с преимуществами многопоршневых ком

прессоров с большой производительностью, уравнове

шенностью, равномерностью крутящего момента и по

дачи. 

Компрессоры содержат корпус 1 с рабочими цилинд
рами 2, расположенными радиально (рис. 7, а) или дель
таобразно (рис. 7, б) относительно приводного вала 4. 

В цилиндрах 2 размещены поршин 3, жестко соеди
ненные с кулисами 6. На кривошип 5 вала 4 посажена 
крестовина 8, состоящая из ступицы 9 и жестко соеди
ненных с ней радиальных тяг 13, соединенных с ползу
нами 7, 10. В каждом устройстве все ползуны 7 связа
ны с крестовиной шарнирно (с возможностью относи

тельного вращения или осевого перемещения вдоль оси 

пальца 11), а ползун 1 О соединен с крестовиной 8 жес
тко: либо ползун 10 приварен (см. рис. 7, б), либо па
лец 12 (см. рис. 7, а) снабжен стоnорным устройством, 
например шпонкой 14, nредотвращающим поворот кре
стовины 8 относительно nолзуна 10. Таким образом, 
согл'асно предложенной конструкции в процессе сбор

ки механизма ползун 1 О может заиять положение, стро
го определяемое осью верхней кулисы, задавая про

странствеиную позицию ступице, а при этом осталь

ные nолзуны 7 обладают способностью самоустанов
ки в своих кулисах в условиях реально полученных nо

ложений их осей, используя также возможность отно

сительного вращения и линейного смещения по оси 

пальца 11. 
В дельтаобразном комnрессоре (см . рис. 7, б) ползу

ны расположены дезаксиально кривошипу. С целью по

вышения компактности смещение оси ползуна относи

тельно оси кривошиnа (дезаксаж Х) осуществлено в 

сторону, противоположную поршню, и составляет от 

половины до двух величин радиуса кривошипа: 

Х= (0,5 ... 2) R. Это позволило уменьшить расстояние Е 

от оси поршня до оси коренных опор приводного вала и 

таким образом снизить нагрузку на ползун и крестови

ну. Кроме того, благодаря дезаксиальному располо

жению использование шарнирных сочленений нижних 

ползунов с крестовиной не влечет за собой увеличение 

габаритов устройства. Будучи смещенным относитель-



 

но плоскости, пересекающей ось кривошипа, шарнир

ный участок занимает боковое пространство ступицы 

параллельна кривошипу, а не последовательно с ним. В 

противном случае (при центральном расположении пол

зунов относительно кривошипа) для размещения шар

ниров потребовалось бы раздвигать цилиндры. Таким 

образом, шарнирное соединение крестовины с nолзу

нами наиболее целесообразно при дезаксиальном вы

полнении последних. Конструкция трехцилиндрового 

дельтаобразного компрессора, показанная на рис. 7, б, 
сочетает nреимущества многопоршневых радиальных 

компрессоров с компактностью однопоршневого. 

Компрессоры работают следующим образом. При 

вращении вала 4 крестовина 8 перемещается вместе с 
кривошипом 5 плоско-nараллельна таким образом, что 
каждая тяга 13 и ползуны 7, 10 движутся параллельно 
своему nервоначальному положению. Оrклонению от 

указанного способа перемещения препятствуют жест

кое соединение ползуна 1 О с крестовиной 8, а также 
стопорное устройство от поворота (шпонка) 14. В ре
зультате любая точка на крестовине 8, включая паль
цы ll, 12, движется по круговой траектории с радиу
сом, равным радиусу вращения кривошипа. Пальцы 11, 
12, расположенные внутри соответствующих ползунов 

7, 10, перемещаясь по круговой траектории, толкают 
кулисы вместе с поршнями в направлении, определяе

мом осью цилиндров 2. 
Потенциальные возможности кулисных механизмов 

не до конца исчерпаны. Даже спустя полвека после 

внедрения устройства имеется nоле nоиска nроrрес

сивных идей для улучшения их конструкции. Исполь

зование новых научно-технических решений по совер

шенствованию многоцилиндровых моделей кулисных 

комnрессоров позволит расширить диапазон их эффек

тивного применения. 
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