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Чем бы вы ни занимались, умение быть креативным, быстро принимать правильные решения – путь к успеху.
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если впереди тупик?
Кошмарным сном вспоминается сегодня некоторым российским
производственникам «перестройка» девяностых годов: галопирующая инфляция, безумный рост цен на сырье, дефолт, отсутствие кредитов на развитие предприятий, безденежье, развал
промышленности.
Многие промышленные предприятия оказались не готовы к рыночным условиям, к отсутствию заказов на свою продукцию
и практически перестали функционировать, оставив без работы
массу людей.
В кейсе описывается, как одно предприятие, применяя методологию ТРИЗ, смогло успешно выйти из кризисного состояния, без
внешнего финансирования организовать выпуск конкурентоспособной продукции и получать устойчивую прибыль.
Авторы

путь
к успеху
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путь к успеху
Кейсы – реальная возможность учиться высшему пилотажу изобретательского творчества
у лучших мастеров-практиков.
Они построены на практических материалах, где высококлассные профессионалыизобретатели, специалисты по ТРИЗ делятся опытом решения реальных производственных
и бизнес-задач – изобретательских и инновационных.

инновационные кейсы
Методам разработки и внедрения инноваций посвящена серия «Инновационные кейсы».
Мы стараемся учить не знаниям, а методам.
Чтобы эффективно действовать в меняющемся мире, человек должен не только запоминать факты, готовые решения, но и владеть навыками выявления проблем и методами
их эффективного решения.
Наш кейс – это «учебник одной задачи».
В этом кейсе показано решение реальной задачи в «полевых условиях». Рассматривается
весь процесс от постановки задач, поиска и оценки решений до их внедрения.
Наш кейс создан для индивидуального обучения.
Постарайтесь обращать внимание на технологию анализа и решения проблемы. Представьте себя на месте менеджера рассматриваемого в кейсе проекта. Подумайте, а как
бы поступили вы? Рекомендуем самостоятельно решать задачи, отвечая на вопросы,
предлагаемые по ходу изложения кейса.
Теоретические знания.
Авторы старались не перегружать кейс теорией, здесь даются только те теоретические
знания, которые необходимы при решении данной проблемы, и только в нужных местах
кейса.
Творчества и успехов!
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анализ
проекта

Исходная ситуация
Российский завод – производитель гидростеклоизола стоял без
заказов почти год. Причина – низкое качество продукции.
Поскольку спрос на гидростеклоизол достаточно велик, эту
рыночную нишу заняли зарубежные фирмы, продающие высококачественный гидростеклоизол по цене, втрое-вчетверо превышающей заводскую.
«Нужно проводить модернизацию», – решило руководство завода.
Сказано – сделано. Разработали бизнес-план примерно на 200 тыс.
долл. Но банкиры были категоричны: «В кредите отказать!» (рис. 1).
Видимо, на взгляд банкиров, проект модернизации не выдерживал
критики, а завод не мог предоставить ликвидного залога. Директор
обратился к консультанту и сформулировал перед ним задачу – помочь в получении кредита на модернизацию завода.

Рис. 1. Как раздобыть деньги на модернизацию завода?
Вопрос читателю
Как бы вы поступили на месте консультанта
(Решателя)?

Консультант (далее – Решатель) начал выяснять суть проекта
модернизации, под который руководство завода хотело получить
финансирование.

Что такое гидростеклоизол?
Гидростеклоизол – это лента из стеклоткани шириной один метр,
пропитанная с двух сторон битумом. Битум равномерно покрывает
ленту с обеих сторон. Суммарная толщина гидростеклоизола – 3-5
мм (рис. 2). Поверхность глянцевая, черного цвета.

Рис. 2. Лента гидростеклоизола
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Технология производства
гидростеклоизола
Как производят гидростеклоизол (рис. 5)?
Стеклоткань метровой ширины привозят со склада в рулонах
и устанавливают на козлы. Рулон разматывают, и ткань поступает
в огромную, высотой с двухэтажный дом, сушильную камеру. Когда рулон стеклоткани полностью разматывается, к концу ленты
вручную пришивают на ходу начало ленты следующего рулона.
Это обеспечивает непрерывность процесса.
В сушильной камере ткань сушат горячим воздухом от электрических нагревателей. Вентиляторы создают восходящий поток
горячего воздуха, лента движется вверх и вниз через лабиринт
роликов.
Далее сухую стеклоткань пропускают через ванну с горячим расплавленным битумом, который добавляют сюда из бака диаметром
4 м и высотой 2,5 м. Куски битума высыпают в бак и расплавляют
с помощью электронагревателей. Для равномерного перемешивания разогреваемого битума в баке установлено устройство
с горизонтальными лопатками (мешалка).
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Рис. 5. Технологический процесс: 1 – рулон cтекло-

7 – ванна с расплавленным битумом; 8 – устройство регулировки

ткани; 2 – место сшивания стеклоткани; 3 – сушиль-

слоев битума; 9 – бак для плавки битума; 10 – куски битума;

ная камера; 4 – электронагреватели сушильной каме-

11 – электронагреватели бака; 12 – мешалка; 13 – охлаждающие

ры; 5 – вентиляторы; 6 – ролики сушильной камеры;

ролики; 14 – рулон готового гидростеклоизола.
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решение
задач

Хорошего решения не было получено. Переходим к следующему
изобретательскому инструменту – «Пятишаговке».
Вопрос читателю
У вас есть другие решения? Запишите их.

Решаем по «Пятишаговке»

[1]

Конечная цель, с которой решается
задача?

Лопасти мешалки должны цеплять расплавленный полиэтилен.

[2]

Идеальный конечный результат?

Сами собой, без ничего лопасти цепляют расплавленный полиэтилен.

[3]

«Помеха»: что в реальности мешает
достижению ИКР?

Лопасти не цепляют полиэтилен, а это недопустимо.

[4]

Причины «помехи»?

Траектория вращения лопастей мешалки не пересекается с полиэтиленом, уровень которого
низкий.

[5]

Что нас не устраивает? Какой нежелательный эффект (НЭ) существует?
НЭ – лопасти мешалки не достают до полиэтилена и не перемешивают его с битумом (рис. 16).

Пути решения?

Решение 1. Повысить уровень полиэтилена (рис. 17).

Рис. 16. Лопасти не достают до полиэтилена

Рис. 17. Повысить уровень полиэтилена
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решение
задач

Решаем по «Аналогии»
Как обычно сушат ткань? На солнышке, на ветру. Так сушилка
и работает. Но работает плохо…
Больше идей нет? Переходим к «Пятишаговке».

[1]

Конечная цель, с которой решается
задача?

Полностью удалить влагу из стеклоткани.

[2]

Идеальный конечный результат?

Сама собой, без ничего влага полностью удаляется из стеклоткани.

[3]

«Помеха»: что в реальности мешает
достижению ИКР?

Сама влага не удаляется, а это недопустимо.

[4]

Причины «помехи»?

Для удаления влаги из стеклоткани нужна энергия (сила).

[5]

Решаем по «Пятишаговке»

Пути решения?

Найти энергию (силу), удаляющую влагу.

Нужна энергия (сила)? Переходим к инструменту «Энергетика».

Решаем по «Энергетике»
Отвечаем на вопросы изобретательского инструмента «Энергетика» (см. на с. 23).
Вопрос читателю
Рассмотрите вопросы. Полученные идеи
запишите.

Мы не смогли найти новых интересных идей с помощью «Энергетики». Поэтому переходим к следующему изобретательскому
инструменту – «Типовые приемы».
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Задача 3.
Обеспечить необходимую
толщину битума
Отечественный гидростеклоизол производил негативное впечатление на потребителей. Битум покрывал стеклоткань неравномерно:
с одной стороны ленты был вдвое толще, а с другой – стеклоткань
вообще могла быть без покрытия. Внешне это выглядело как
явный брак.
Лента стеклоткани после погружения в ванну с расплавленным
битумом поднималась вверх и сразу поворачивала через ролик
в горизонтальную плоскость. Для остывания ленту направляли
между охлаждающими роликами.
После поворота ленту пропускали между двумя плужками, управляемыми вручную. Поскольку битум прилипал к ленте неравномерно, рабочий с помощью рычагов управлял плужками, которые
выравнивали слой битума. Такой способ требовал постоянного
контроля со стороны рабочего-оператора.
Оператор стоял сбоку движущейся ленты и визуально, на глазок,
определял толщину слоев битума сверху и снизу ленты (рис. 29
и 30). Оператор быстро уставал, начинал ошибаться, и его сменял
напарник. Понятно, что при такой организации работы исключить
брак по неравнотолщинности было практически невозможно.

Рис. 29. Ручная регулировка толщины слоев битума

Для исключения брака на заводе было решено установить импортный автоматический прибор. Была подобрана установка
с автоматическим контролем и гидроприводами ценой около 20
тыс. долл. Она должна была исключить брак, возникавший из-за
неравномерного нанесения слоев битума.
Какой НЭ в этой ситуации? Неравномерность слоев битума на
ленте стеклоткани; разная толщина битума на ленте с одной
и другой стороны.

Рис. 30. Схема ручного способа регулирования слоев битума

подведем
итог
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Карта решения задач

Итак, поставленные задачи успешно решены. Завод вышел из кризиса: без внешнего кредитования провел
модернизацию производства и кардинально повысил качество продукции. Возросли продажи, улучшилось
финансовое состоянние предприятия.
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