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(54) СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

(57) Формула полезной модели
1. Система двигателя, содержащая:
двигатель, содержащий первый цилиндр с первым более высоким числом

преждевременных воспламенений и второй цилиндр со вторым более низким числом
преждевременных воспламенений;

турбонагнетатель, выполненный с возможностьюобеспеченияподвергнутогонаддуву
заряда всасываемого воздуха в двигатель;

форсунку непосредственного впрыска, выполненную с возможностьюосуществления
непосредственного впрыска некоторого количества топлива в первый и/или второй
цилиндр; и

контроллер с машиночитаемыми командами для:
сравнения первого и второго чисел преждевременного воспламенения;
выбора общего числа преждевременных воспламенений на основании сравнения;
впрыска топлива в первый цилиндр для обогащения первого цилиндра на первую

величину; и
впрыска топлива во второй цилиндр для обеднения второго цилиндра на вторую

величину, при этом первая и вторая величины основаны на отклонении первого и
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второго чисел преждевременного воспламенения от общего числа преждевременных
воспламенений, и первая и вторая величины регулируются для поддержания топливно-
воздушного соотношения выхлопных газов двигателя на или около стехиометрии.

2. Система по п. 1, дополнительно содержащая третий цилиндр с третьим числом
преждевременных воспламенений, более низким, чем

первое число преждевременных воспламенений, а контроллер дополнительно
включает в себя команды для впрыска топлива в третий цилиндр, чтобы обеднять
третий цилиндр на третью величину, причем вторая и третья величины являются
меньшими, чем первая величина, при этом первая, вторая и третья величины
регулируются для поддержания топливно-воздушного соотношения выхлопных газов
двигателя на или около стехиометрии.

3. Система по п. 2, в которой общее число преждевременных воспламенений
дополнительно регулируется на основании содержания спиртов впрыскиваемого
топлива.

4. Система по п. 2, в которой общее число преждевременных воспламенений
дополнительно регулируется на основании частоты детонации первого и второго
цилиндра.
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