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Описание проблемной 
ситуации 

• Официальное название — «неблагоприятные метеорологические 
условия» (НМУ). Из-за сочетания двух факторов — безветренной 
погоды и влажности — в городском воздухе скапливаются 
промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым. 
Обычно это длится два-три дня, иногда дольше. 

• Образовавшийся над Красноярском смог часто видно невооруженным 
глазом. Это и есть «черное небо». Хотя на самом деле в эти дни оно 
не черное, а серо-коричневое. 
 



Существующие решения 
проблемы 

• Для того чтобы избавится от такой проблемы, которая часто 
происходит в таких городах как Пекин или Токио например 
используют следующее:  

     Летательный аппарат способен распылять специальные химические 
вещества, предназначенные для очистки воздуха,  на расстоянии 5 
км.  

• Ну или же люди вынуждены спасаться медицинскими масками 

 



Недостатки 

• Это слишком затратная идея 
(за 30 минут пилотирования уходит) 

• А ношение масок крайне неудобно. 
 



Использованный метод 
решения проблемной ситуации 

Для поиска ключевых задач использовались: 

• Информационной – функциональный поиск 

• типовые приемы разрешения противоречий 



Ход решения задач 

При изучении типовых приемов устранения противоречий был 
найден пример изобретения применения коротких дымовых труб и 
вихревых колец для отвода дымов на большую высоту. Прием 
периодического действия. 

 



Найденное решение  

• Я предлагаю, сделать негромоздкие сооружения, находящиеся на 
самой высокой точке трубы (выход дыма из трубы), создающих 
воздушные вихревые кольца. 
Для этого используем эффект вихревых колец, распространяющихся 
на большое расстояние.  



Описание сущности 
концепции 

• Тороидальный вихрь (также вихревое кольцо) — 
явление, при котором область вращающейся 
жидкости или газа перемещается через ту же самую 
или другую область жидкости или газа, когда картина 
течения принимает форму тороида (бублика). Пример 
этого явления — кольцосигаретного дыма, 
выпускаемое курильщиком. 



Описание сущности 
концепции 

• Когда дым будет 
начинать выходить 
в окружающую 
среду, то эти 
установки будут 
его поглощать, а 
затем этот воздух 
«выстреливать», 
закручивая в 
вихревое кольцо, 
которое может 
уносить на 
достаточно 
большое 
расстояние.  



Обоснование работоспособности 
  

Разрешено противоречие: труба должна быть высокой для перемещения 
дыма на большую высоту и должна быть невысокой, чтобы не удорожать 
производство.  



Достоинства и потенциальные 
возможности развития 
найденных решений 

• Вредные пары будут удаляться на большую высоту с помощью создаваемых 
вихревых колец, а не с помощью длинной трубы, строительство которой 
было бы дорого. 



Потенциальные проблемы и 
дальнейшие шаги 

Недостаток проводимых расчетов. В дальнейшем для начала 
создадим макет работоспособности данной идеи и учтем все 
нюансы и исправим их. 
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