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(57) Изобретение относится к способу минимиза-
ции выбросов NOx при изменении нагрузки на дви-
гатель в четырехтактном дизельном двигателе, со-
держащем по меньшей мере один цилиндр с голов-
кой цилиндра (1), первый поршень (2) с возврат-
но-поступательным движением, установленный на
шатуне (3), один привод (4), установленный на го-
ловке цилиндра, и один второй поршень (5), приво-
димый в действие приводом и выполненный с воз-
можностью быть заблокированным посредством
гидравлического контура (6) в различных поло-
жениях в камере сгорания (7), по меньшей мере
один из имеющихся на головке цилиндра выпуск-
ных клапанов (8) для эвакуации выхлопного газа,
по меньшей мере один существующий на голов-
ке цилиндра свободно управляемый впускной кла-
пан (10) для подачи воздуха для сгорания, по мень-
шей мере один присоединённый к камере сгорания
(7) инжектор (9) для впрыска топлива в данную ка-
меру. Способ отличается тем, что самое позднее
во время текущего такта сжатия второй поршень
(5) приводят в действие приводом (4) и блокируют
гидравлическим контуром (6) в таком положении в
камере сгорания (7), в котором вводимый первым
поршнем (2) воздух сжат с заданной степенью сжа-
тия для соответствия существующей нагрузке на
двигатель, при этом свободно управляемый вход-
ной клапан (10) приводят в действие для окончания
такта впуска при таком положении поршня, при
котором объем воздуха для сгорания, введенный в
конце такта сжатия, даёт заданную степень сжатия,
а инжектор (9) впрыскивает установленное количе-
ство топлива.
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