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Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в компрессорах, на-
сосах или двигателях внутреннего сгорания. 

Предшествующий уровень техники 
Известна поршневая машина, содержащая картер с закрепленным на нем цилиндром, в котором 

размещен поршень со штоком, установленную на цилиндре крышку. Сочлененная рычажная система с 
крейцкопфом соединена с коленчатым валом и имеет направляющую в нижней части картера (авт. св. 
СССР №905499, F 01B 9/00, 1978). 

Недостатком известной поршневой машины является то, что не решаются вопросы уменьшения 
вредного пространства, понижающего ее объемную производительность, понижения гидравлических 
потерь в клапанах, а также достаточное охлаждение поршня машины. 

Известна поршневая машина, содержащая картер с закрепленным на нем цилиндром, в котором 
размещен поршень со штоком, установленную на цилиндре крышку, всасывающие и нагнетательные 
клапаны, два параллельных коленчатых вала, расположенных симметрично относительно оси цилиндра 
и связанных между собой с возможностью вращения в противоположные стороны, траверсу, соединен-
ную со штоком поршня, два шатуна, каждый из которых одним концом шарнирно соединен с соответст-
вующим коленчатым валом, а другим шарнирно соединен с соответствующим концом траверсы, а шток 
поршня соединен с траверсой шарнирно. Машина снабжена механизмом поворота шатунов относительно 
траверсы на равные углы. Известная поршневая машина может быть выполнена в варианте компрессора, 
насоса или двигателя внутреннего сгорания (авт. св. СССР №1224415, F 01B 9/02, F 02B 75/32, 1986, бли-
жайший аналог). 

Недостатком известной поршневой машины при ее использовании в качестве компрессора является 
наличие значительного вредного пространства и значительных гидравлических потерь при всасывании и 
нагнетании рабочего тела из-за размещения на одной крышке цилиндра всасывающих и нагнетательных 
клапанов, увеличивающих минимальный объем между крышкой и поршнем за счет объема клапанов и 
уменьшающих площадь проходных сечений как всасывающих, так и нагнетательных клапанов зани-
мающих вместе одну поверхность крышки, что понижает объемную производительность поршневой ма-
шины и наполнение цилиндра рабочим телом. Кроме того, в поршневой машине не обеспечивается дос-
таточное охлаждение поршня. 

Раскрытие изобретения 
Задачей, решаемой в изобретении, является создание поршневой машины, в которой обеспечивает-

ся уменьшение объема вредного пространства, снижение гидравлических потерь при всасывании и на-
гнетании и охлаждение машины. 

Задача создания поршневой машины решается тем, что поршневая машина содержит картер с за-
крепленным на нем цилиндром, в котором размещен поршень со штоком, установленную на цилиндре 
крышку, всасывающие и нагнетательные клапаны, два параллельных коленчатых вала, расположенных 
симметрично относительно оси цилиндра и связанных между собой с возможностью вращения в проти-
воположные стороны, траверсу, соединенную со штоком поршня, два шатуна, каждый из которых одним 
концом шарнирно соединен с соответствующим коленчатым валом, а другим шарнирно соединен с соот-
ветствующим концом траверсы, шток поршня соединен с траверсой шарнирно. 

Отличительными признаками предлагаемой поршневой машины от указанного выше ближайшего 
аналога являются выполнение поршня с внутренней полостью, а штока - со сквозным продольно-осевым 
каналом, соединенным с внутренней полостью поршня, установка всасывающего патрубка в картере со-
осно штоку, который входит во всасывающий патрубок с возможностью возвратно-поступательного пе-
ремещения, соединение траверсы со штоком выше входа во всасывающий патрубок, установка всасы-
вающих клапанов на передней стенке поршня, а нагнетательных клапанов на крышке. 

Выполнение поршня с внутренней полостью, штока со сквозным продольно-осевым каналом, со-
единенным с внутренней полостью поршня, установка всасывающего патрубка в картере соосно штоку, 
который входит во всасывающий патрубок с возможностью возвратно-поступательного перемещения, 
соединение траверсы со штоком выше входа во всасывающий патрубок, установка всасывающих клапа-
нов на передней стенке поршня, установка нагнетательных клапанов на крышке цилиндра позволяет соз-
дать минимальный объем вредного пространства поршневой машины (минимальный объем, остающийся 
между крышкой и поршнем ), что приводит к повышению объемной производительности поршневой 
машины при создании минимального объема вредного пространства и увеличить проходные сечения во 
всасывающих и нагнетательных клапанах за счет установки всасывающих клапанов на передней стенке 
поршня, а нагнетательных клапанов уже на другом месте - крышке цилиндра, приводящее к уменьшению 
гидравлических потерь в поршневой машине, и при движении поршня от верхнего положения к нижнему 
обеспечить всасывание рабочего тела через сквозной продольно-осевой канал штока из всасывающего 
патрубка, подачу рабочего тела во внутреннюю полость поршня и через всасывающие клапаны в ци-
линдр и из цилиндра при движении поршня в обратную сторону через нагнетательные клапаны подачу к 
потребителю, приводящее к охлаждению поршня засасываемым рабочим телом и как следствие всей 
поршневой машины. Соединение траверсы со штоком выше входа во всасывающий патрубок обеспечи-
вает движение штока с поршнем. Установка всасывающих клапанов на передней стенке поршня, а нагне-
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тательных клапанов на крышке цилиндра позволяет уменьшить объем вредного пространства за счет 
перенесения всасывающих клапанов в другое место и увеличить походные сечения всасывающих и на-
гнетательных клапанов опять же за счет размещения на той же площади меньшего количества нагнета-
тельных клапанов и на такой же площади того же количества всасывающих клапанов, что приводит к 
снижению гидравлических потерь и увеличению объемной производительности и наполнения цилиндра 
рабочим телом. 

Возможно выполнение сквозного продольно-осевого канала штока с диффузором со стороны со-
единения с внутренней полостью поршня и с конфузором со стороны входа в выпускной патрубок, что 
позволяет снизить потери давления при движении рабочего тела по продольно-осевому каналу за счет 
обеспечения минимальных скоростей течения рабочего тела при входе в канал штока и выходе из канала 
штока во внутреннюю полость поршня и тем самым повысить наполнение цилиндра рабочим телом. 

Возможна установка нагнетательных клапанов на крышке цилиндра с возможностью расположения 
заподлицо с поверхностью крышки со стороны поршня в закрытом положении, что позволяет уменьшить 
объем вредного пространства за счет создания плоской поверхности крышки со стороны поршня. 

Возможна установка всасывающих клапанов на передней стенке поршня с возможностью располо-
жения заподлицо с поверхностью передней стенки поршня в закрытом положении, что позволяет умень-
шить объем вредного пространства за счет создания плоской поверхности передней стенки поршня. 

Краткое описание изобретения 
На фиг. 1 изображено продольное сечение поршневой машины, выполненное в виде поршневого 

компрессора; на фиг. 2 - вид сверху на траверсу. 
Лучший вариант осуществления изобретения 

Поршневая машина, выполненная в виде поршневого компрессора содержит картер 1 с закреплен-
ным на нем цилиндром 2, в котором размещен поршень 3 со штоком 4, установленную на цилиндре 2 
крышку 5, два параллельных коленчатых вала 6 и 7 с противовесами, расположенными симметрично 
относительно оси цилиндра 2 и связанных между собой с возможностью вращения в противоположные 
стороны с помощью сопряженных цилиндрических шестерен 8 и 9. 

Траверса 29 соединена со штоком 4, два шатуна 10 и 11, каждый из которых одним концом шар-
нирно соединен с соответствующим коленчатым валом 6 или 7, а другим концом шарнирно соединен с 
соответствующим концом траверсы 29 с помощью двух серег 25 и 26 с закрепленными на них пальцами 
22 и 23. Шток 4 в зоне соединения с шатунами имеет местное квадратное поперечное сечение. Шток 4 
поршня 3 соединен с траверсой 29 шарнирно осью 21. 

Поршень 3 выполнен с внутренней полостью 12. Шток 4 выполнен со сквозным продольно-осевым 
каналом 13, соединенным с внутренней полостью 12 поршня 3. Всасывающий патрубок 14 установлен в 
картере 1 соосно штоку 4, который входит во всасывающий патрубок 14 через уплотнение 15 с возмож-
ностью возвратно-поступательного перемещения по направляющим. Траверса 29 соединена со штоком 
выше входа во всасывающий патрубок 14 при нахождении поршня 3 в нижнем положении. Всасываю-
щие клапаны 16 установлены на передней стенке 17 поршня 3, а нагнетательные клапаны 18 установле-
ны на крышке 5. Нагнетательные клапаны 18 на крышке 5 гидравлически соединены с ресивером 19 ко-
торый в свою очередь соединен с выпускным патрубком 20. 

Всасывающие клапаны 16 могут быть установлены на передней стенке 17 поршня 3 с возможно-
стью расположения заподлицо с поверхностью передней стенки 17 поршня 3 в закрытом положении. 

Нагнетательные клапаны 18 могут быть установлены на крышке 5 с возможностью расположения 
заподлицо с поверхностью крышки 5 со стороны поршня 3 в закрытом положении. 

Сквозной продольно-осевой канал 13 штока 4 может быть выполнен с диффузором 27 со стороны 
соединения с внутренней полостью 12 поршня 3 и с конфузором 28 со стороны входа во всасывающий 
патрубок 14. 

Всасывающие и нагнетательные клапаны 16 и 18 могут быть выполнены в виде самодействующих 
автоматических клапанов. 

Нагнетательный клапан 18 может быть выполнен управляемым. 
Всасывающие клапаны 16 на передней стенке 17 поршня 3 могут быть выполнены в виде плотно 

посаженных в конические отверстия в передней стенке 17 конических пластин со штырями и ограничи-
телями на конце. 

Нагнетательные клапаны 18 на крышке 5 могут быть выполнены с направляющими в виде поса-
женных в конические отверстия в крышке 5 конических пластин со штырями, подпружиненными в сто-
рону крышки 5. 

Аналогично может быть выполнена поршневая машина в варианте четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания с заменой нагнетательных клапанов на управляемые впускные клапаны и допол-
нительной форсункой впрыска топлива непосредственно в цилиндр, установленной на крышке цилиндра. 
Поршневая машина может быть выполнена также в виде насоса. 

Поршневая машина в качестве поршневого компрессора работает следующим образом. 
При вращении коленчатых валов 6 и 7 поршень 3 совершает возвратно-поступательное движение в 

цилиндре 2. При движении поршня 3 от верхнего положения к нижнему всасывающие клапаны 16 на 
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передней стенке 17 поршня 3 при его ускорении вниз самооткрываются вследствие действия сил инер-
ции, оставаясь на ограничителях, и происходит всасывание рабочего тела через всасывающий патрубок 
14 и сквозной продольно-осевой канал 13 штока 4 во внутреннюю полость 12 поршня 3 и через отвер-
стия во всасывающих клапанах 16 в цилиндр 2. 

При дальнейшем повороте коленчатых валов 6 и 7 поршень 3 останавливается и начинает двигаться 
вверх, всасывающие клапаны 16 закрываются за счет создания ускорения поршня 3 вверх. После сжатия 
рабочего тела в цилиндре 2 до давления в ресивере 19 происходит самооткрытие нагнетательных клапа-
нов 18 с преодолением силы прижатия их пружин, рабочее тело поступает в ресивер и выходит через 
выпускной патрубок 20 к потребителю, после чего цикл повторяется. 

При движении рабочего тела через продольно-осевой канал 13 штока 4 с диффузором 27 и конфу-
зором 28 снижаются потери давления рабочего тела за счет обеспечения минимальных скоростей тече-
ния рабочего тела при входе в продольно-осевой канал 13 штока 4 и выходе из него в полость поршня, 
где давление восстанавливается. 

При осуществлении процесса нагнетания рабочего тела в поршневом компрессоре с нагнетатель-
ными клапанами 18, установленными на крышке 5 с возможностью расположения заподлицо с поверх-
ностью крышки 5 со стороны поршня 3 в закрытом положении, уменьшается объем вредного простран-
ства за счет создания плоской поверхности крышки 5. 

При осуществлении процесса нагнетания рабочего тела в поршневом компрессоре с всасывающими 
клапанами 16, установленными на передней стенке поршня 3 с возможностью расположения заподлицо с 
поверхностью передней стенки 17 поршня 3 в закрытом положении, уменьшается объем вредного про-
странства за счет создания плоской поверхности передней стенки поршня 3. 

Промышленная применимость 
Наиболее успешно настоящее изобретение может быть использовано в компрессорах, насосах или 

двигателях внутреннего сгорания. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Поршневая машина, содержащая картер с закрепленным на нем цилиндром, в котором размещен 
поршень со штоком, установленную на цилиндре крышку, всасывающие и нагнетательные клапаны, два 
параллельных коленчатых вала, расположенных симметрично относительно оси цилиндра и связанных 
между собой с возможностью вращения в противоположные стороны, траверсу, соединенную со штоком 
поршня, два шатуна, каждый из которых одним концом шарнирно соединен с соответствующим колен-
чатым валом, а другим шарнирно соединен с соответствующим концом траверсы, а шток поршня соеди-
нен с траверсой шарнирно, отличающаяся тем, что поршень выполнен с внутренней полостью, а шток - 
со сквозным продольно-осевым каналом, соединенным с внутренней полостью поршня, всасывающий 
патрубок установлен в картере соосно штоку, который входит во всасывающий патрубок с возможно-
стью возвратно-поступательного перемещения, траверса соединена со штоком выше входа во всасываю-
щий патрубок, всасывающие клапаны установлены на передней стенке поршня, а нагнетательные клапа-
ны установлены на крышке. 

2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что сквозной продольно-осевой канал штока выполнен с 
диффузором со стороны соединения с внутренней полостью поршня и с конфузором со стороны входа во 
всасывающий патрубок. 

3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что нагнетательные клапаны установлены на крышке с воз-
можностью расположения заподлицо с поверхностью крышки со стороны поршня в закрытом положе-
нии. 

4. Машина по п.2, отличающаяся тем, что нагнетательные клапаны установлены на крышке с воз-
можностью расположения заподлицо с поверхностью крышки со стороны поршня в закрытом положе-
нии. 

5. Машина по любому из пп.1-3 или 4, отличающаяся тем, что всасывающие клапаны установлены 
на передней стенке поршня с возможностью расположения заподлицо с поверхностью передней стенки 
поршня в закрытом положении. 
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