
 

6.1.4. Комплекс работ «Диагностика-ЭУ» 

ОКР «Диагностика-экспресс» 

«Разработка инновационной системы экспресс - диагностики холодильно-технологического 

комплекса рыбопромысловых судов» 

Головной исполнитель – ОАО «Гипрорыбфлот» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан технический проект системы экспресс-диагностики холодильно-

технологического комплекса рыбопромысловых судов. 

 Изготовлены действующие макеты и проведены их испытания: 

− установки для определения утечек хладагента; 

− основных устройств судовой мобильной диагностической лаборатории. 

 Разработан проект технического задания на изготовление и испытания опытных 

образцов: 

− установки для определения утечек хладагента; 

− образца судовой мобильной диагностической лаборатории. 

Система экспресс-диагностики предназначена для применения на рыбопромысловых судах 

различных типов для диагностики технического состояния комплекса холодоснабжения и 

технологического оборудования рыбопромысловых судов на базе современных 

технических средств. 

В состав системы экспресс-диагностики входят: 

− стационарная диагностическая установка для определения утечек хладагента, 

оборудованная датчиками-газоанализаторами и сигнализацией; 

− судовая мобильная диагностическая лаборатория. 

 Сформированы предложения по типовым составам и размещению оборудования, а 

также точек контроля системы экспресс-диагностики холодильно-технологических 

комплексов на перспективных типах рыбопромысловых судов и транспортных 

рефрижераторах. 

 Разработаны: 

− «Технология тепловизионного контроля и диагностики оборудования 

холодильно-технологического комплекса рыбопромысловых судов». 

−  «Технология обнаружения утечек хладагента холодильно-технологических 

комплексов рыбопромысловых судов». 

 Получены: 

− патент на полезную модель: «Рыбопромысловое судно с мобильной 

лабораторией для экспресс-диагностики холодильно-технологического 

комплекса»; 

− решение ФИПС о выдаче патента  на полезную модель: «Рыбопромысловое 

судно с многофункциональной мобильной лабораторией для экспресс-

диагностики холодильно-технологического комплекса». 

Область применения. 

Эксплуатируемые в настоящее время рыбопромысловые и транспортные суда, 

использование в практике проектирования и строительства научно-исследовательских и 



 

перспективных типов судов. 

Это направление работы актуально также в свете международных соглашений по охране 

окружающей среды. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Применение на рыбопромысловых и транспортных судах системы экспресс-диагностики 

позволит:  

− повысить экономические показатели эксплуатации рыбопромысловых и 

транспортных судов;  

− обеспечить экологическую безопасность окружающей среды за счет должного 

поддержания надлежащего технического состояния машин и механизмов 

холодильно-технологического комплекса, путем исключения внезапных утечек 

хладагентов, различных вредных для окружающей среды масел, жидкостей и т.д.; 

−  выполнить Российской Федерации решения Монреальского и Киотского 

протоколов по проблемам защиты окружающей среды и Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ); 

− повысить  безопасность мореплавания и охрану человеческой жизни на море за 

счет обеспечения безаварийной эксплуатации морских судов. 

Возможен экспорт разработанных полезных моделей, изобретений и секретов 

производства (ноу-хау) ориентировочно в Норвегию, Польшу, Германию. 


