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(57) Раскрыт оппозитный двигатель с двумя, по существу, зеркально-симметричными сторонами
двигателя (L, R), содержащий коленчатый вал (1), с которым соединены по меньшей мере
два основных узла (110) шотландских механизмов, каждый из которых имеет один основной
поршень (7), расположенный внутри одного основного цилиндра (I, III; II, IV) каждой стороны
(R; L) двигателя, и по меньшей мере один вспомогательный узел (120) шотландского механизма,
имеющий пару вспомогательных поршней (8), расположенных внутри пары вспомогательных
цилиндров (V, VII; VI, VIII) каждой стороны (R; L) двигателя, причем основные узлы (110)
шотландских механизмов расположены на коленчатом валу (1) согласованно, а по меньшей мере
один вспомогательный узел (120) шотландского механизма расположен на коленчатом валу (1)
со смещением в 180°, каждый вспомогательный поршень (7) образует наружное пространство
и внутреннее пространство внутри каждого вспомогательного цилиндра (V, VII; VI, VIII),
причем внутреннее пространство обращено к противоположной стороне (R; L) двигателя, причем
указанные внутренние пространства каждой пары вспомогательных цилиндров (V, VII; VI, VIII)
соединены по текучей среде и образуют камеру сжатия, причем указанная камера сжатия содержит
первый и второй обратные клапаны (69, 70), при этом пара вспомогательных цилиндров (V, VII; VI,
VIII) выполнены с возможностью всасывания окружающего воздуха через первый обратный клапан
(69) и сжатия и выпуска указанного воздуха через второй обратный клапан (70) в главный цилиндр
(I, III; II, IV) противоположной стороны (R; L) двигателя, и указанные внешние пространства
каждой пары вспомогательных цилиндров (V, VII; VI, VIII) соединены по текучей среде и
принимают сжатые отработавшие газы из основного цилиндра (I, III; II, IV) той же стороны (R; L)
двигателя.
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