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Описание проблемной ситуации 

НЭ1 - затраты на очистку 
НЭ2 – запах 
НЭ3 – люди выбрасывают негабаритный мусор, хотя 
конструкция люка не должна позволять делать на это.  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Изменил текст к НЭ3



Недостатки известных способов 
решения проблемной ситуации 

Очистка мусоропроводов в настоящее время 
осуществляется специальными бригадами с 
применением сложного оборудования. 
 
1. Требуется сложное оборудование. 
2. Редкое проведение мероприятий.  
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Изменил текст. Сделать текст гиперссылкой на фильм. 



Недостатки:  
1. Людям постоянно нужно 

выходить на холод, чтобы 
выкинуть мусор. 

2. Эксплуатация 
мусоропровода снаружи 
ускоряет его износ, 
разрушение 

Недостатки известных способов 
решения проблемной ситуации 

Мусоропровод в 
новостройках 



Использованный метод решения 
проблемной ситуации 

Причинно – следственный анализ 
Указатель эффектов 



ПСЦ 
Запах из мусоропровода 

Источник запаха 
внутри 
мусоропровода 

Бактерии 
разлагают 
биологические 
вещества 

или Есть бактерии Есть тем-ра 

Есть влажность 

Такова 
конструкция  

Орган. вещества 

Остатки пит. веществ 



Ключевые задачи 

Как изменить конструкцию 
мусоропровода так, чтобы устранить 
условия для бактериологическое 
разложение органических веществ? 



Ход решения задач 
Выявление ресурсов: 
• Мусор. 
• Шахта мусоропровода. 
• Диффузия - протекающая в воздухе (это процесс, 

перемешивания молекул воздуха с другими веществами). 
• Электричество. 
  
Система – мусоропровод 
Требуемое действие – устранение неприятного запаха 
Ресурсы – мусор, электричество.  
ИКР: Мусоропровод, сам не усложняясь, и не вызывая 

вредных явлений устраняет неприятный запах, за счёт 
мусора, электричества.  

 



Ход решения задач 

Найден эффект – бактерицидные действие 
озона и ультрафиолетового излучения. 

 



Описание работы найденных решений 

На самом верху трубы мусоропровода 
будет установлено озонирующее 
устройство, которое представляет собой 
лампу, излучающую ультрафиолетовый 
свет, которое будет убивать бактерии и 
устранять неприятный запах. 
Бактерицидный эффект достигается как 
прямым действием света, так и 
образованием озона под действием 
ультрафиолетового излучения.  



Обоснование работоспособности 
  Бактерицидную обработку 

помещений с помощью источников 
ультрафиолетового света 
проводят в больницах, 
ультрафиолетовым светом 
обеззараживают воду.  



Достоинства и потенциальные 
возможности развития найденных 

решений 
Предложенное решение решает проблему 
устранения запаха из мусоропровода. 
Дополнительными положительными 
эффектами являются: 
Обеззараживание мусоропровода и 
пространства вокруг него. 
Снижение затрат на мойку мусоропровода. 
Осушение пространства внутри 
мусоропровода озоном и 
ультрафиолетовым излучением. 



Потенциальные проблемы и 
дальнейшие шаги 

В общем, озон неблагоприятен для человека, 
но так, как мусоропровод практически закрыт 
со всех сторон то, никакого вреда не 
приносит здоровью человека. Кроме того, 
целесообразно автоматическое выключение 
облучения при открытии мусоропровода. 
Электричество проведено по всему зданию и 
поэтому проблемы с электропитанием не 
возникнет. 
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