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разработка

6 потеря давления 6 не более 5 %;
6 температура газа на входе 320…450 °С, что определяется

для каждого катализатора, характерной для него "температурой
зажигания";

6 катализатор должен обеспечивать конверсию метана на уров6
не 40…50 % при объемном расходе на уровне 60 000…80 000 1/ч;

6 температура газа на выходе 6 не ниже 800 °С.
3.2. В секции гомогенного горения:
6 температура газа на входе 6 не ниже 800 °С;
6 температура газа на выходе 6 в пределах 1150…1300 °С.
4. Для использования каталитических камер сгорания в про6

мышленном масштабе необходимо решение ряда конструкторских
проблем, среди которых можно отметить:

4.1. Конструкцию блочно6сотового катализатора, стойкого к
резким температурным колебаниям и механическим воздействиям.

4.2. Крепление катализатора, обеспечивающее надежную фик6
сацию моноблоков в условиях работы газотурбинной установки.

4.3. Устройство смешения метана с воздухом, обеспечиваю6
щее приготовление однородной топливно6воздушной смеси.

4.4. Устройство распределения смеси, обеспечивающее рав6

номерное распределение потока по всем каналам катализатора.
4.5. Корпус секции гомогенного горения, выдерживающий за6

данную температуру.                                                                          
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На Range Rover установили новый
трёхлитровый бензиновый двигатель LR6V6 с
нагнетателем. Этот 3406сильный V6 обес6
печивает сочетание динамики и плавности с
повышенной топливной экономичностью.

Система нагнетателя обеспечивает
плавную динамику и отсутствие рывков при
отличном крутящем моменте во всем диа6
пазоне оборотов двигателя.

В комбинации с восьмиступенчатой ав6
томатической коробкой передач 36литро6
вый V6 с нагнетателем гарантирует сочета6
ние плавности движения с разгоном авто6
мобиля до 100 км/ч всего за 7,4 с.

Компактный LR6V6 с нагнетателем ос6
нащается интеллектуальной системой Land
Rover Stop/Start, повышающей топливную
экономичность и снижающей выброс CO2

на 15 % меньший чем у атмосферного (без
нагнетателя) 56литрового LR6V8.

С LR6V6 Range Rover способен преодо6
левать наклоны на бездорожье до 45°,
форсировать броды глубиной до 900 мм и
буксировать грузы массой до 3500 кг.

36литровый LR6V6 с нагнетателем раз6
рабатывался на базе 56литрового двигате6
ля LR6V8, что позволило использовать мно6
гие элементы V8, включая непосредствен6
ный впрыск, систему непрерывного измене6
ния фаз газораспределения и алюминие6
вую конструкцию. В отличие от V8 без наг6
нетателя у LR6V6 большая удельная мощ6
ностью и экономичность.

При максимальной мощности в 340 л.с.
и 6500 об/мин 36литровый LR6V6 с нагнета6
телем обеспечивает высокий крутящий мо6
мент во всем диапазоне оборотов двигате6
ля с максимальным показателем в 450 Нм в
промежутке от 3500 до 5000 об/мин.

Клапаны управляются двойной незави6
симой системой изменения фаз газорасп6
ределения (DIVCT), которая обеспечивает
скорость регулирования превышающую
150 градусов в секунду во всём диапазоне
оборотов двигателя, что обеспечивает оп6

тимальную мощность, крутящий момент и
расход топлива на любых оборотах.

Быстрое изменение мощности без про6
валов обеспечивается благодаря использо6
ванию непосредственного впрыска с ори6
ентированным факелом распыла (SGDI),
который направляет точно вымеренные
объемы топлива непосредственно в центр
камер сгорания при давлении до 150 бар.
Топливо подается несколько раз за один
цикл сгорания, что создает более однород6
ную воздушно6топливную смесь и обеспе6
чивает меньший расход и более чистое сго6
рание.

Для еще большей эффективности сго6
рания в LR6V6 с нагнетателем используются
свечи зажигания, точно ориентированные в
отношении форсунок и камеры сгорания.
Коэффициент сжатия в V8 с нагнетателем
также увеличен с 9,5:1 до 10,5:1, что позво6
лило еще больше снизить расход топлива и
выброс вредных газов. 

Ключевым фактором высокой удельной
мощности и экономичности этого двигателя
является использование нагнетателя Roots
последнего поколения, который устанавли6
вается в развале блока цилиндров. Интегри6
рованный в систему охлаждения двигателя
промежуточный охладитель снижает темпе6
ратуру всасываемого
воздуха, что также ведет
к повышению мощности
и экономичности. В дви6
гателе LR6V6 впервые
нагнетатель управляет6
ся программным обес6
печением Bosch, кото6
рое позволяет добиться
снижения расхода топ6
лива до 20 %.

При создании но6
вого двигателя LR6V6 с
нагнетателем инженеры
Land Rover разработа6
ли инновационную сис6

тему уравновешивающих валов, вращаю6
щихся в противоположные стороны, кото6
рые обеспечили такую же плавность и чет6
кость рабочих характеристик, что и у "стар6
шего брата" 6 V8.

LR6V6 с нагнетателем имеет уникаль6
ный поддон картера, выполненный литьем
под давлением, который обладает более
глубоким профилем и модифицированной
системой сбора масла, которая позволяет
преодолевать экстремальные препятствия с
углами спуска/подъема до 45°. 

Кроме того, в соответствии с допусти6
мой глубиной (0,9 м) форсируемых бродов
для нового Range Rover ременные приводы
двигателя защищены от попадания воды,
как и генератор, компрессор кондиционе6
ра и стартер. Двигатель с нагнетателем
объединяется с восьмиступенчатой автома6
тической коробкой передач ZF 8HP70 с
большим диапазоном передаточных чисел,
что позволяет в полной мере использовать
огромную мощь мотора, а также снизить
расход топлива и выбросы.

Экономичность также повышается за
счет оснащения двигателя интеллектуаль6
ной системой Land Rover Stop/Start, кото6
рая снижает расход топлива до 7 % в сме6
шанном цикле ЕС.                                          

ИНФОРМАЦИЯ: Новый двигатель для Range Rover

Range Rover с новым бензиновым двигателем LR%V6


