
Двигатели серии ТМ – 600 - легкие быстроходные многооборотные высокофорсированные V-

образные 12-цилиндровые агрегаты с газотурбинным наддувом и водяным охлаждением, диаметром 

цилиндра 180 мм и ходом поршня 200мм. 

ТМ-600 был разработан для решения задач по оснащению пассажирских судов на подводных крыльях 

и скоростных катеров, а также может служить приводом для компрессоров, электрогенераторов, 

насосов и других устройств.  Подходят для установки на теплоходах с подводными крыльями типа 

«Комета», «Метеор», «Заря», «Полесье», «Восход» и агрегатной замены исчерпавших свой ресурс 

двигателей серии М400, М401 производства завода «Звезда».

Техническая характеристика

Мощность номинальная, кВт

Мощность максимальная, кВт

Частота вращения, об/мин

Масса "сухого" дизеля, кг, не более

Габаритные размеры, ДхШхВ, не более, мм

730

800

1500

1650

2515х1275х1330
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА

ТМ-600 



Долговечность двигателя обеспечивается следующими конструктивными особенностями:

Разъемные стальные вкладыши залиты оловянно-свинцовистой бронзой ;

Вкладыши коренных подшипников взаимозаменяемы;

Коленчатый вал изготовлен из легированной стали с предварительным азотированием;

Двигатели имеет стабилизирующий пружинный амортизатор и штампованные поршни;

Поршневой палец — плавающего типа изготовлен из легированной стали;

Плоскость опор находится на уровне оси коленчатого вала;

В развале моноблоков установлен двенадцати плунжерный топливный насос высокого давления;

Наддув дизеля осуществляется двумя турбокомпрессорами.

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Сформулированные в Директиве 2005/35/ЕС и вступившего в действие 
Приложения 6 конвенции МАРПОЛ 73Y78, в части исключения 

загрязнения окружающей морской среды серой (S)

В перечень оборудования входит:

Композитная ёмкость

Трубопроводная арматура

Система инертизации газа

Двигатель

Подача топлива в безвоздушную смесь через испарители 
во всасывающий коллектор. 
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Двигатель ТМГ-600 использует в качестве 

топлива сжиженный природный газ (СПГ).

Конструкторским бюро предприятия 

подготовлен проект по переоборудованию 

малотоннажных кораблей на использование 

в качестве топлива сжиженный 

природный газ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА СПГ

Кратная разница в стоимости, между дизельным топливом  судовым и сжиженным 
природным газом. 

Средняя стоимость DMA ГОСТ Р 54299-2010 на 2018 год – 54 000 р\т
на 2018 год – 17 000 р\тСредняя стоимость LNG ГОСТ Р 56021-2014 

Модель окупаемости на примере т\х “Полесье”. 
Типовая схема эксплуатации: 

50 часов в неделю; 

расход 200 л\час

период май-сентябрь (20 недель); 1000 моточасов

остаточный срок эксплуатации судна после модернизации – 10 лет (10 000 моточасов)

 Прим (сжатие 600:1)

Экономия за навигацию\Экономия за период эксплуатации – 4 545 000 \ 45 450 000 р

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ:

ТМГ-600 (газовый) – 7 800 000 р
Работы по монтажу\демонтажу – 650 000 р (без центровки ВЛ)
Изменение РКД и согласование с классификационным обшеством -  3 000 000 р

Итого: затраты на основные средства: 11 450 000 р

ИНТЕРВАЛ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ДВИГАТЕЛИ: 

   дизельного исполнения составляет  2500 моточасов -  4 ремонта за 10 лет = 18 680 000 р. 

   газового исполнения составляет  2000 моточасов -  5 ремонтов за 10 лет = 25 095 000 р.

Разность в эксплуатационных затратах на капитальный ремонт: 6 415 000 р.

        ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ + 2* (КАП РЕМОНТОВ) = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

                                                   11 450 000  +  2 х 6 415 000 = 24 280 000 р

ЭКОНОМИЯ     НА ГОРИЗОНТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 10 ЛЕТ! 21 170 000 руб.

ОКУПАЕМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ НАСТУПАЕТ НА   5.5  ГОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

   Топливо Время 

(моточасы)

Расход (л) Расход (т) Цена 

за тонну (р\т)

Стоимостное 

выражение (р)

DMA ГОСТ Р 

54299-2010

 t-время – 

1000 мот
200 (л\ч) 0,172 т\час 54 000 9 288 000

LNG ГОСТ Р 

56021-2014
360 (м3\ч) 0,279 т\час 17 000 4 743 000

 t-время – 

1000 мот



Обладая собственным сервисным и испытательным центром, а также  возможностью выездного 

обслуживания поставляемой техники, предприятие предлагает уникальные условия  по комплексному 

оснащению и обслуживанию  нужд контрагента, тем самым оставляя заказчика в полной уверенности 

гарантии качества товаров и услуг, о чем говорит множество успешно завершённых и действующих 

проектов в различных отраслях промышленности.
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