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Описание проблемной ситуации 
(актуальность) 

Значительный период в году в Красноярске 
объявляется режим «черного неба», при этом уровень 
загрязнения воздуха превышает допустимый в 8 раз. 
(запустить видео) 



Описание проблемной ситуации 
(актуальность) 

Ученые выяснили, как незамерзающий Енисей влияет 
на концентрацию вредных примесей в воздухе над 
Красноярском.  
Накопление вредных примесей над городом связано с 
неравномерным нагревом воздушных масс, 
обусловленным, в свою очередь, большой разницей 
температур между незамерзающим Енисеем и 
окружающим пространством. 



Проблема 
Альманах «ЭВРИКА» 
  
КАК ЗАМОРОЗИТЬ ЕНИСЕЙ? 
  
Случилось непредвиденное: после того как вступила в строй Красноярская ГЭС, 
на Енисее каждую зиму ниже плотины образуется полынья длиной... 300—400 
километров. Она «живет» по своим законам: крепчают морозы — и полынья 
укорачивается, потеплеет — снова увеличивается. Но полностью не замерзает 
даже в самые сильные холода. 
  
Теперь, когда в Красноярск приходят морозы в 35—40 градусов, улицы 
погружаются в молочную пелену — Это «парит» полынья на Енисее. Клубы тумана 
мешают движению городского транспорта, нарушают расписание Аэрофлота. А 
лето приносит немалые огорчения любителям плавания: температура воды в 
Енисее не поднимается выше 10—12 градусов. И купаются в нем только «моржи». 
  
Не будем спешить с критикой в адрес проектировщиков гидроузла: по их расчетам, 
длина полыньи не должна была превышать 20 километров. А так как 
гидроэлектростанция строилась значительно дальше от Красноярска, то она ничем 
городу не угрожала.  



Предшествующие направления 
поиска решения проблемы 

1. Селективный водозабор (Рис.1).  
 

2. Способ основанный на управлении движением водяных масс в 
водохранилище (Рис.2).  
 
 
 

 

Рис.1 Рис.2 

Выступающий
Заметки для презентации
Этот способ стоит признать не эффективными, так как полынья сократиться лишь в половину. Данный способ очень затратный и позволит сократить полынью на еще меньшие расстояния, чем селективный водозабор.



Прототип - а.с. 2151975  СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬДА 

НА ПОВЕРХНОСТИ РЕКИ. Предложен в 1999 году учениками АКШ 

Осуществляют принудительное охлаждение потока 
воды до состояния, близкого к переходу вода - лед. 
Производят подачу сжатого и охлажденного до 
температуры воды атмосферного воздуха, затем 
смещение его с потоком охлажденной воды, 
формирование воздушно-водо-ледяной смеси и 
промораживание на морозном воздухе. 
Разбрызгивание осуществляют в толще потока 
воды. 

Зависимость плотности 
воды от температуры 

Аномалия 
воды 

Зависимость 
количества тепла 
в 1 кг воды от 
температуры 



Реализация проекта - прототипа 



Морозильная установка – экологическая 
котельная для Дивногорска 

Горячая вода, 
пар 

Ледяная 
шуга 

Охлаждающая 
установка - 
конфузор 

Трубопровод подачи 
воды 

Турбокомпрессор 

Подача горячей воды и 
пара в тепловую систему, 
на коммунальные нужды 

Плотина 



Экономические оценки проекта  - 
прототипа 

Производимая тепловая мощность   300 МВт 
Собственное потреблении электроэнергии   40 МВт, 
 
Произведенный за 1 час  продукт   260 000 кВт*час. 
За 6 зимних месяцев (Ноябрь - апрель),  
произведенный продукт составит    1,12 10**9 кВт*час. 
 
При цене 0,5 руб/кВт*час продукта, 
 доход за сезон составит не менее     
      550 млн. руб. 
Необходимые инвестиции: 
Проектирование установки, постройка макета и макетные испытания -
      1-3 млн. руб.  
Сроки -       2-3 года. 
Изготовление экспериментальной установки, комплектование, 
строительство и монтаж      300 млн. руб. 
Срок       1-2 года.  
Срок окупаемости затрат по проекту -   1 год. 
 



Использованный метод решения 
проблемной ситуации 

 
 

 

Поток воздуха создает 
туман 
 

Поток 
переохлажденной воды 
смешивается с 
теплой водой 
 

Ледяная шуга движется 
по течению 

Потоковый анализ 

Выступающий
Заметки для презентации
Нарисовать потоки воздуха, воды и водоледяной с меси в прототипе.



Недостатки прототипа 
•Усложнение конструкции; 
•Образование водяного тумана 
над Енисеем. 
•Наличие плохо управляемого 
процесса – образования 
воздушно-водо-ледяной смеси.  
•Смешение водной фракции с 
основным потоком из-за 
турбуленции. 

 



Использованный метод решения 
проблемной ситуации 

Задачи – аналоги. Задача об образовании сосулек в работе 
учеников АКШ  http://s828-c8b.nubex.ru/ru/contest/2015/competitive_work/15-
17/research-15-17/300678/. 

Когда вода скатывается 
на край крыши, то 
возрастает площадь 
соприкосновения капли 
переохлажденной воды с 
воздухом и капля теряет 
подвижность, 
задерживаясь на краю. 

Выступающий
Заметки для презентации
Собрать рисунки жидкий лед, отвердевание переохлажденной воды за счет увеличения площади, фото сосульки



Опыты  
 

Опыты показывающие принцип образования сосулек 
 
 



Использованный метод решения 
проблемной ситуации 

•Функциональный проблемно – ориентированный  информационный поиск – 
грануляторы широко используют в строительстве, фармакологии, 
пищевой промышленности, стиральные порошки, и др. 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Вставить рисунки грануляторов.



Краткая сущность найденных 
решений 

Поток воды под действием центробежной силы вырывается из 
камеры наружу в виде струй  которые  разрываются на капли и  
происходит охлаждение и превращение в ледяные гранулы.  

Выступающий
Заметки для презентации
Рисунок новый



 
 
 
 
 
 

Описание работы найденных 
решений 

 
 
 
 

Используется ресурс, 
который есть в 

морозильной камере – 
центробежные силы 

потока воды 

Поток переохлажденной воды и 
вырывается из камеры наружу в виде 
струй. 

  
При разрыве струй на капли 
вследствие увеличения 
суммарной поверхности, 
происходит охлаждение капель 
и превращение их в ледяные 
гранулы.  

Выступающий
Заметки для презентации
Разбить на два 





Достоинства и потенциальные 
возможности развития 
найденных решений 

Предлагаемое решение устранило недостатки 
прототипа: 
•Усложнение конструкции; 
•Образование водяного тумана 
над Енисеем. 
•Наличие плохо управляемого процесса – 
образования воздушно – водо – ледяной смеси.  
Смешение водной фракции с основным потоком из-
за турбуленции. 

Появляется возможность 
формирования из потока гранул 
ледяных образований нужной 
массы и формы 
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