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Введение 

В результате принятия ошибочных решений при проектировании Красноярской ГЭС, ниже 

плотины зимой на Енисее образуется незамерзающая полынья, длиной до 300 км.  

 

Над ним возникает восходящее течение — атмосфера над рекой устремляется вверх, 

увлекая за собой воздух с правого и левого берегов. Однако на высоте примерно в один 

километр поднимающуюся массу ждет слой инверсии, который не позволяет воздуху 

продолжать движение вверх. Начинает действовать отрицательная сила плавучести, воздух 

перемещается горизонтально, а потом и вовсе вниз. 

 

Возникающие движения воздушных масс сносят вредные примеси со всей территории 

города к его центру крупными вихрями (вращающимися горизонтальными трубками 

воздуха около километра в диаметре и до десяти километров в длину). Что приносит вред 

здоровью граждан. 

 

Ранее предлагались способы такие как:“Селективный водозабор”, “Способ производства 

льда на поверхности реки “и “способ, основанный на управлении водяных масс”.  

Самым перспективным оказался способ “производства льда на поверхности реки “, но у 

него было несколько недостатков, устранить которые и стало нашей задачей. 

Целью работы является: используя приемы ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) 
Устранение недостатков способа прототипа 

Основное содержание работы  

Требуется: 

Заморозить поток воды, выходящий из плотины; 

Исключить наличие плохо управляемого процесса – образования воздушно-водо-ледяной 

смеси; 

Предотвратить образование водяного тумана над Енисеем; 

Устранить смешение водной фракции с основным потоком из-за турбуленции; 

НО КАК? 



В этом нам поможет  Использованный метод решения проблемной ситуации: 

Потоковый анализ, поиск задач-аналогов и функциональный проблемно – ориентированный  

информационный поиск. 

1. На основании проведенного потокового анализа выявлено, что устранение 

указанных недостатков достигается производством на выходе камеры потока 

ледяных гранул. Отпадает необходимость смешения со сжатым воздухом. 

2. Задачи – аналоги. Задача об образовании сосулек в работе. Во время  решения этой 

задачей был выявлен принцип образования сосулек. Когда вода скатывается на край 

крыши, то возрастает площадь соприкосновения капли переохлажденной воды с 

воздухом и капля теряет подвижность, задерживаясь на краю. Было решено 

использовать данный принцип в нашей задаче. 

3. Проведя, информационный поиск, мы пришли к выводу, что необходимо 

использовать гранулятор для заморозки Енисея. 

ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Используется ресурс, который есть в морозильной камере – центробежные силы потока 

воды, закрученной в морозильной камере по спирали и эффект дополнительного 

охлаждения разрываемой струи жидкости. Для этого предложено в нижней части 

морозильной камеры установить конус с отверстиями в стенках. Поток переохлажденной 

воды под действием центробежной силы 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. 

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. Также из полученных 
гранул можно создавать ледяные айсберги разных форм и размеров. 

 



 

 

Рис. 1 Способ-прототип. 

 
Рис. 2. 

 
 

 


