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(57) Изобретение относится к области двигателей внутреннего сгорания, в частности к способам работы
дизельных двигателей автотранспортных средств. Задачей изобретения является повышение
экономичности дизельных двигателей автотранспортных средств и снижение токсичности
отработавших газов при существенном уменьшении выбросов оксидов азота при работе дизеля на
холостом ходу и частичных нагрузках. Указанная техническая задача решается тем, что согласно
способу управления работой дизельного двигателя, содержащего по меньшей мере один цилиндр с
поршнем, кинематически связанным с коленчатым валом, две электромагнитные форсунки подачи
топлива и две отдельные камеры сгорания равного объема, сообщающиеся между собой с помощью
перепускного канала, выполненного в днище поршня, и систему топливоподачи с электронным
блоком управления, при этом первая электромагнитная форсунка подачи топлива установлена с
возможностью подачи топлива в первую камеру сгорания, а вторая электромагнитная форсунка
подачи топлива установлена с возможностью подачи топлива во вторую камеру сгорания; при
работе дизельного двигателя с полной нагрузкой подачу топлива в цилиндр по четным и нечетным
рабочим циклам осуществляют одновременно двумя электромагнитными форсунками подачи
топлива в две отдельные камеры сгорания, сообщенные между собой каналом, выполненным в
днище поршня, а при работе дизельного двигателя на частичных нагрузках и холостом ходу подачу
топлива осуществляют следующим образом: первой электромагнитной форсункой подачи топлива
выполняют впрыск топлива только по четным рабочим циклам в первую камеру сгорания, а второй
электромагнитной форсункой подачи топлива осуществляют впрыск топлива только по нечетным
рабочим циклам во вторую камеру сгорания, при этом цикловая подача топлива каждой форсунки
соответствует всему воздушному заряду, подвергаемому сжатию в цилиндре дизельного двигателя.
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