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Введение
Преобразующий механизм станков–качалок пред-

ставляет собой шарнирный четырёхзвенный механизм, 
выполненный по симметричной и несимметричной 
кинематическим схемам (рис. 1) [1-4].

При симметричной схеме центр вращения кривоши-
па находится на прямой, проходящей через точки, соот-
ветствующие крайним положениям сочленения шатуна 
и балансира. Все остальные случаи соответствуют несим-
метричной схеме.

В настоящее время, в соответствии с имеющейся 
методикой проектирования преобразующего механиз-
ма симметричной схемы в качестве исходных данных 
используют кинематические соотношения r/k и r/l  - отно-
шения радиуса кривошипа к длине соответственно задне-
го плеча балансира и шатуна [5-11]. При проектировании 
механизма несимметричной схемы, кроме перечислен-
ных выше параметров, задают еще угол дезаксиала - угол, 

образуемый положениями шатуна, соответствующими 
началу и концу ходов вверх головки балансира.

Формирование проблемы
Более предпочтительной и практичной считается 

методика, позволяю щая проектировать механизм по 
заранее заданным выходным параметрам. При этом 
рекомендуется использовать параметры, непосредствен-
но определяющие как тип кинематической схемы пре-
образующего механизма, так и его габаритные размеры: 
угол размаха балансира δ0 и угол дезаксиала θ [12-16]. На 
рисунке 2 представлен преобразующий механизм стан-
ка-качалки. Через точки В1 и В2 проведена окружность с 
центром в точке O1 произвольным радиусом R. Любая 
точка этой окружности может рассматриваться как точка 
вращения кривошипа станка-качалки. Соединяя точку С 
прямыми с точками В1 и В2, получаем В1С = l + r и В2С = 
l - r, а угол между этими прямыми ( )1 2B CB θ∠ =  является 
углом дезаксиала станка-качалки.

Таким образом, соединяя любую точку окружности 
радиусом R с точками В1 и В2, можно получить преоб-
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      The transforming mechanism of pumping units is a four-link articulated mechanism, made according to 
symmetrical and asymmetric kinematic schemes. With a symmetrical scheme, the center of rotation of the crank 
is on a straight line passing through the points corresponding to the extreme positions of the connecting rod 
and balancer articulation. All other cases correspond to the asymmetric scheme. Currently, in accordance with 
the existing methodology for designing a converting mechanism of a symmetrical circuit, the kinematic ratios 
r/k and r/l are used as initial data - the ratio of the crank radius to the length, respectively, of the rear arm of the 
balance bar and connecting rod. It is considered more preferable and practical to design a mechanism according to 
predetermined output parameters. As a result, we find that the overall dimensions of the converting mechanism 
of domestic pumping units of a symmetrical scheme (length by 45…60%, and height - 25…30%) are less than those 
of foreign pumping units of an asymmetric scheme. The developed technique allows to compare the technical and 
operational indicators of pumping units made according to various kinematic schemes.
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разующий механизм, имеющий одинаковую степень 
неравномерности хода и угол размаха балансира, но раз-
личные абсолютные длины шатуна и кривошипа и габа-
ритные размеры. Действительно, как видно из рисунка 2, 
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Следовательно, центр вращения кривошипа станков-
качалок, имею щих одинаковые степень неравномерности 
хода (т. е. угол θ) и угол δ0, перемещается по окружности, 
проходящей через точки В1 и В2, со ответствующие край-
ним положениям соединения шатуна с балансиром.

Назовем эту окружность окружностью равных дезак-
сиалов. Центр этой окружности находится на биссек-
трисе угла размаха балансира: для станков-качалок с 
положительным дезаксиалом - с противоположной сто-
роны по отношению линии В1В2 от опоры балансира, для 
станков с отрицательным дезаксиалом — со   стороны 
опоры балансира.

Параметры окружности равных дезаксиалов также 
определяются принятыми исходными данными [17-
20]. По скольку угол 1 1 2B O B∠  является центральным 
углом этой окружности, с учетом равенства (1) имеем                        

                               1 1 2 2B O B θ∠ =                                   (2)
Радиус окружности равных дезаксиалов можно найти 

из треугольников OB1B2 и O1B1B2 по следующей формуле: 
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Координаты центра вращения кривошипов станков-
качалок с одинаковым углом дезаксиала можно выразить 
в параметрической форме: 
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где ψ – угол между подвижным радиусом R (в направле-
нии против часовой стрелки) и его исходным положе-
нием О1В1. 

Расстояние между центром вращения кривошипа и 
опорой балансира по горизонтали назовем длиной, а 
по вертикали — высотой преобразующего механизма. 
При этом, как видно, из рисунка 1, абсцисса и ордината 
центра вращения (5) представляют собой соответственно 
длину и высоту механизма. Из равнобедренных треуголь-
ников В1О1С и В2О1С получим 
                                                                                           
                                                                                                (6)                   2 cos sin
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Из уравнений (3) и (6) получим выражения для опре-
деления кинематических соотношений: 
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Полюсное расстояние (расстояние между центром 
вращения кривошипа и опоры балансира) можно опре-
делить из треугольника ОО1С: 

                                                                                                (8)
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Зная значения кинематических соотношений (7), по 
известным формулам [21] можно вычислить все необхо-
димые углы между звеньями преобразующего механиз-
ма, а также перемещение, скорость движения и ускоре-
ние точки подвеса штанг станка-качалки.

Методики работ, используемых для 
проведения исследований
Как видно из выражений (6)-(8), длины звеньев и их 

соотношения зависят не только от исходных данных, но 
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Рис. 1. Станок-качалка балансирный (с комбиниро-
ванным уравновешиванием)

1 –  электродвигатель; 2 – передача клиноременная; 
3 – редуктор; 4 – кривошипы; 5 – грузы уравновешивающие; 

6 – шатуны; 7 – траверса; 8 – груз уравновешивающий; 
9 – балансир; 10 – головка балансира; 11 – подвеска канатная; 

12 – шток полированный; 13 – арматура устьевая; 
14 – фундамент; 15 – рама; 16 – стойка

Рис.2. Расчётная схема преобразующего механизма 
станка-качалки
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Рис.3. Зависимость угла ψ от угла дезаксиала θ 
станка-качалки

и от параметра ψ. Для получения реальных механизмов 
нужно опреде лить граничные значения параметра ψ в 
зависимости от принятых исходных данных.

Граничное значение параметра ψ легко находится из 
условия существования механизма [22] 
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С учётом системы уравнений (7) имеем
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Тогда из соотношений (8) и (10) получим условие 
существования механизма в виде неравенства 
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решение которого позволяет определить область углов ψ, 
обусловленную условием поворачиваемости (существова-
ния) механизма, в следующем виде: 
                               ( )0

00 180 2ψ θ δ< < − +                         (12)
Это соотношение может быть получено из треугольни-

ка О1DВ2 (см. рис. 2), так как   1 2 1 2 / 2O B D O DB θ δ∠ = ∠ = +  . 
Следовательно, центр вращения кривошипа теоретиче-
ски реальных механизмов находится на дуге 2B CO



 окруж-
ности равных дезаксиалов.

Следует отметить, что не все теоретически реальные 
механизмы могут быть практически осуществимы [23-
25]. Поэтому реальная область углов ψ несколько уже 
теоретически реальной области (3) и должна опреде-
ляться с учётом конструктивных особенностей механиз-
ма (например, в крайне близком к корпусу положении 
траверсы не должна задевать корпус редуктора, высота 
механизма должна быть такой, чтобы в нижнем поло-
жении подвеска устьевого штока не задевала устьевой 
сальник, и др.) [26-28].

С учётом этого можно рекомендовать следующую 

область углов ψ, полученную из соотношений (8): 
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Предельные значения ψ обусловлены максимальным 
и минимальным значениями кинематического соотноше-
ния r/l. С учётом конструктивных особенностей кинема-
тических и динамических характеристик, а также исходя 
из долголетнего опыта проектирования и эксплуатации 
станков-качалок, рекомендуется использовать 
                                                                                            (14)и

max min

r r
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Таким образом, реальная область значений параме-
тра определяется при принятых конструктивных ограни-
чениях только углом дезаксиала 

                                                                                       (15)2.5 5
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Результаты исследований
Анализ показывает, что граничные линии области 

углов (рис. 3) могут быть аппроксимированы простой и 
удобной линейной зависимостью 

                                                                                     (16)       1.5 3.75ψ
θ

< <

Таблица 1
Кинематические параметры различных кинематических схем

преобразующих механизмов станков-качалок

Кинематические показатели Симметричная схема Несимметричная схема*

δгр 57.3 45/50

θгр 0.00 2.5/11

ψгр 0.00 5.46/23.56

r/K 0.4794 0.38/0.405

r/l 0.4 0.31/0.31

K 1.0 1.273/1.146

r0 0.4794 0.486/0.486

L0 1.1985 1.55/1.50

H0 1.1985 1.546/1.44

L0 0.8776 1.273/1.44
Примечание. В числителе – данные фирмы Люфкин, в знаменателе – фирмы Бетлехем (США)
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Выводы
 Как видно, габаритные размеры преобразующего механизма отечественных станков-качалок сим-

метричной схемы (длина на 45…60%, а высота – 25…30%) меньше, чем у зарубежных станков-качалок 
несимметричной схемы. Разработанная методика с учётом формул (17) позволяет сопоставить технико-
эксплуатационные показатели станков-качалок, выполненных по различным кинематическим схемам. 
Сопоставление полученных данных, умноженных на 0

1 /
S

K K
, с фактическими данными станков-качалок 

показывает их полное соответствие, что подтверждает правильность разработанной методики.
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из которой вытекает соотношение ψminmax.
Задаваясь различными значениями ψ в указанных 

пределах (15), по формулам (7), (8) можно вычислить 
соответствующие значения кинематических параметров 
преобразующего механизма станков-качалок, имеющих 
одинаковые углы балансира и степень неравномерности 
хода, но отличающихся длиной звеньев, габаритными 
размерами и массой, и затем, сравнивая кинематические 
и динамические характеристики, выбрать наиболее ком-
пактный механизм.

Для удобства пользования предлагаемой методикой 
целесообразно искомые величины представить в при-
ведённом виде (в долях длины хода) [29-31]. Тогда заднее 
плечо балансира К, радиус кривошипа r0, длину шатуна 
l0, полюсное расстояние Р0, длину L0 и высоту Н0 преоб-
разующего механизма можно определить по следующим 
формулам (17).

Для получения абсолютной длины звеньев для 
любой длины хода станка-качалки данные, полу-
ченные по формулам (17), следует умножать на

0

1 /
S

K K  (здесь S0 – длина хода точки подвеса штанг, м; K1 – 
переднее плечо балансира).

По полученным формулам с использованием дан-
ных каталогов разных фирм вычислены приведённые 

значения кинематических параметров преобразующих 
механизмов различных кинематических схем, которые 
представлены в таблице 1. 
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Новая методика проектирования преобразующего механизма шарнирного 
четырехзвенника станка качалки
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Реферат

Преобразующий механизм станков–качалок представляет собой шарнирный четырёхзвенный 
механизм, выполненный по симметричной и несимметричной кинематическим схемам. При сим-
метричной схеме центр вращения кривошипа находится на прямой, проходящей через точки, 
соответствующие крайним положениям сочленения шатуна и балансира. Все остальные случаи соот-
ветствуют несимметричной схеме. В настоящее время, в соответствии с имеющейся методикой про-
ектирования преобразующего механизма симметричной схемы в качестве исходных данных исполь-
зуют кинематические соотношения r/k и r/l - отношения радиуса кривошипа к длине соответственно 
заднего плеча балансира и шатуна. Более предпочтительной и практичной считается методика, 
позволяющая проектировать механизм по заранее заданным выходным параметрам. В результате 
получаем, что габаритные размеры преобразующего механизма отечественных станков-качалок 
симметричной схемы (длина на 45…60%, а высота – 25…30%) меньше, чем у зарубежных станков-
качалок несимметричной схемы. Разработанная методика позволяет сопоставить технико-эксплуа-
тационные показатели станков-качалок, выполненных по различным кинематическим схемам. 

Ключевые слова: шатун; балансир; кривошипы; траверса; радиус; механизм.

Mancanaq-dəzgahın dördbəndli şarnirli çevirici mexanizminin layihələndirilməsinin 
yeni metodikası
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Texnologiya Universiteti, Krasnodar, Rusiya

  Xülasə

Mancanaq-dəzgahların çevirici mexanizmi simmetrik və qeyri-simmetrik kinematik sxemlərə əsasən 
hazırlanmış dördbəndli şarnirli mexanizmdir. Simmetrik sxemdə çarx qolunun fırlanma mərkəzi pistonqolu 
və balansir birləşməsinin kənar mövqelərinə uyğun gələn nöqtələrdən keçən düz xətt üzərində yerləşir. 
Digər bütün hallar qeyri-simmetrik sxemə uyğundur. Hal-hazırda, simmetrik sxemli çevirici mexanizmin 
layihələndirilməsi üçün mövcud metodikaya uyğun olaraq, ilkin verilənlər kimi r/k və r/l kinematik 
nisbətlərindən – çarx qolunun radiusunun müvafiq olaraq balansirin arxa qoluna və pistonqoluna 
nisbətlərindən istifadə olunur. Üstunlük verilən və daha praktik hesab olunan metodika mexanizmi 
qabaqcadan verilmiş çıxış parametrlərə əsasən layihələndirməyə imkan verən metodikadır. Nəticədə, 
simmetrik sxemli yerli mancanaq-dəzgahlarının çevirici mexanizminin qabarit ölçüləri (uzunluğu 45...60%, 
hündürlüyü isə 25...30%) qeyri-simmetrik sxemli xarici mancanaq-dəzgahların çevirici mexanizminin 
ölçülərindən daha kiçikdir. İşlənmiş metodika müxtəlif kinematik sxemlərə əsasən hazırlanmış mancanaq-
dəzgahların texniki-istismar göstəricilərini müqayisə etməyə imkan verir.

Açar sözlər: pistonqolu; balansir; çarx qolları; travers; radius; mexanizm.
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