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Михаил крячков:
система менеджмента и производственная 

система «росатома» - понятия 

взаимосвязанные1



– Расскажите о работе управления 
технического контроля и качества в части 
системы менеджмента

Так как отдел управления качеством входит в 
состав управления, обеспечение 
функционирования, совершенствование и 
повышение результативности системы 
менеджмента качества наша основная задача 
и прямая функциональная обязанность. 

Основная работа управления технического 
контроля и качества связана с тем, чтобы 

обеспечить соответствие всех элементов СМК 
АО «ВНИИНМ» применимым требованиям, 
заложенным в стандарте ISO 9001. Если это 
соответствие удается доказать независимым 
проверяющим экспертам (аудиторам), то 
данный факт подтверждается сертификатом 
соответствия.

Поэтому крайне важно, чтобы соответствие 
было не только формальным (т.е. имелись в 
наличии все необходимые документы, 
подтверждающие те или иные процедуры), но 
и реальным. Другими словами, 
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В АО «ВНИИНМ» разработана, задокументирована, внедрена и результативно функционирует 
интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему менеджмента качества, 
систему экологического менеджмента, систему менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда и систему энергетического менеджмента отвечающуя требованиям стандартов ISO 9001 
(ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001, ISO 50001. Интегрированная 
система менеджмента применяется в области разработки и совершенствования различных 
технологий, оборудования, материалов, выпуска опытных и опытно-промышленных партий изделий  
и  комплектующих для атомной техники и энергетики, а также методов контроля и анализа, 
нормативно-технического, метрологического и информационно-аналитического обеспечения. 

На базе управления технического контроля и качества института реализуется целый комплекс 
изменений, который позволяет ученым эффективнее распределять свои ресурсы, сохраняя при 
этом все необходимые нормы по качеству, экологии и охране труда. О проводимых изменениях нам 
рассказал начальник управления технического контроля и качества Михаил Крячков. 

Только при условии грамотной формализации 

требований к процессу и строгого выполнения 

этих требований непосредственными 

исполнителями, можно с достаточной долей 

уверенности обеспечить желаемый результат. 

начальник управления технического 
контроля и качества

АО «ВНИИНМ», М.М.Крячков



функционирование системы должно быть 
подтверждено настоящим внедрением с 
использованием элементов системы в 
качестве инструментов в основной 
деятельности организации.

Это может быть обеспечено только в условиях 
глубокого понимания каждого работника не 
просто необходимостью или неизбежностью 
соблюдения установленных стандартом 
правил, а пониманием необходимой 
полезности этих инструментов, которые 
значительно облегчают и упрощают 
повседневную работу, осознанием своей роли, 
значимости и ответственности за выполнение 
установленных требований.

К сожалению, это понимание приходит не 
сразу, иногда через ошибки, но приходит, 
процесс запущен и идет.

– В чем, по-Вашему, связь СМК и ПСР? 

По моему мнению, ПСР способствует 
совершенствованию СМК. Инструменты ПСР 
позволяют выявить проблемы, имеющиеся в 
СМК и найти оптимальное решение для их 
устранения.

– Что система менеджмента и 
производственная система «Росатом» могут 
дать друг другу и каково их 
взаимовлияние?

По моему мнению, эти понятия не просто 
близкие, а взаимосвязанные. Система 
управления качеством основана на процессном 
подходе управления. Чтобы чем-то управлять, 
то есть изменять состояние, надо, во-первых, 
определить, чем ты управляешь. Для этого 
необходимо четко описать, сформулировать и 
зафиксировать объект управления. 

Например, объектом управления является 
процесс, который дает понятный (ожидаемый) 
результат при соблюдении совершенно 
конкретных требований: требований к входу в 
процесс, ресурсам этого процесса, к 
предполагаемому результату процесса. 

В целях обеспечения соответствия результата 
процесса требованиям по качеству, 
необходимо четко зафиксировать все 
требования, ко всем элементам этого 
процесса, контролировать строгое 
соблюдение, анализировать возможные риски, 
предпринимать необходимые действия для 
бесперебойного функционирование этого 
«механизма». В таком случае можно говорить, 
что система работает, дает понятный, 
ожидаемый результат соответствующего 
качества. Получатель этого результата, в свою 
очередь, понимает, что процесс 
контролируется и в качестве результата 
можно не сомневаться. 

5



Конечно, всегда есть потенциал для 
совершенствования и ПСР в этом 
незаменимый инструмент - система 
организации производства (или деятельности), 
которая направлена на постоянное 
совершенствование процессов. То есть если 
СМК формирует систему управления 
процессами, то ПСР, в основе своей 
направлена на совершенствование этих 
процессов.  Таким образом, обе системы не 
просто связаны, но и вполне логично 
дополняют друг друга для достижения главных 
целей: совершенствование СМК, выполнение 
требований потребителей, повышение 
конкурентоспособности.

– В чем особенность функционирования 
СМК в научной организации?

На мой взгляд, система управления качеством 
в организации основной деятельностью, 
которой является научно-исследовательская 
работа, в первую очередь, должна быть четко 
формализована, т.е. должны быть четко 
сформулированы требования к процессу: к 
сырью, материалам, оборудованию, к 
квалификации персонала, выполняющему 

работы, методикам, инструкциям и т.д. 
Система должна быть сфокусирована 
непосредственно на процессе. Основная 
задача – обеспечить качество выполнения, так 
как полагаться на контроль полученного 
результата сложно, а иногда - невозможно. 
Только при условии грамотной формализации 
требований к процессу и строгого выполнения 
этих требований непосредственными 
исполнителями, можно с достаточной долей 
уверенности обеспечить желаемый результат. 

– Какие планы развития СМК будут 
реализованы в обозримом будущем?

Мы достигли определенных результатов, 
система развивается, но работы еще очень 
много. В ближайших планах продолжение 
работы над сокращением времени протекания 
процессов, совершенствование наших 
процедур, внедрение цифровых инструментов, 
освоение и внедрение новых технологий. Это 
путь, по которому мы будем двигаться, и 
очевидно, что инструменты ПСР в этом 
процессе - отличный помощник. 
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Вопросам улучшений уделяется особое внимание в стандарте ISO 9001. «Организация должна 

выявлять и выбирать возможности для улучшения и совершать любые необходимые действия, 

чтобы выполнить требования потребителей и повысить удовлетворенность потребителя» - это 

цитата из стандарта и, разумеется, ПСР мы оцениваем как полезный инструмент. И как 

показывает практика не только мы. Во время прошедшего наблюдательного аудита СМК АО 

«ВНИИНМ», состоявшегося в мае 2019 года, представителями  компании Fortum Power and 

Heat Oy  (Финляндия) был задан вопрос: «Существует ли возможность работнику представить 

предложения по повышению эффективности?». Мы представили информацию о том, как у нас 

реализуется ПСР, чем вызвали большой интерес у финских коллег и получили высокую оценку.

начальник управления технического 
контроля и качества

АО «ВНИИНМ», М.М.Крячков

Антон Патраков



В предыдущем номере журнала (№2) мы начали освещать методы решения научных проблем, где мы 
рассмотрели возможности структуризации научных задач при помощи «Пирамиды научных проблем» и 
способы управления проектами в программном продукте «Trello». В новом номере мы продолжаем 
рассматривать методы решения научных проблем, направленные на поиск новых идей и/или решение 
существующих проблем

Методы решения    
научных проблем 2(часть 2)



В настоящее время особой популярностью 
пользуются различные, так называемые, 
лайфхаки, помогающие быстрее и 
эффективнее решать те или иные жизненные 
задачи. Для инженера, также, существует ряд 
полезных методов, значительно облегчающих 
принятие наиболее эффективного решения, 
либо повышающие вероятность его принятия. 

Все приемы такого рода сводятся к грамотной 
организации коллективной или 
самостоятельной мозговой работы, 
включающей в себя необходимый 
психологический настрой, наглядную 
визуализацию и постановку правильных 
вопросов. О грамотной организации мозговых 
штурмов и благоприятной психологической 
атмосферы мы с вами говорили в первом 
номере НОТ; во втором номере мы осветили 
один из наглядных приемов визуализации 
«Пирамида научных проблем». В этот раз 
попробуем разобраться в основных аспектах 
постановки правильных вопросов при решении 
инженерных задач. 

И в этом нам поможет система ТРИЗ (Теория 
Решения Изобретательских Задач), 

разработанная Генрихом Сауловичем 
Альтшуллером и Рафаэлем Борисовичем 
Шапиро. Г.С.Альтшуллер являлся автором 
более 100 патентов, автор 14 книг, 
посвященных ТРИЗ-ТРТС (теории развития 
технических систем), ТРТЛ (теории развития 
творческой личности). Альтшуллер долгое 
время работал в патентном бюро, в ходе 
анализа 40 тысяч патентов были найдены 
закономерности в процессе решения задач и 
появления новых идей, что легло в основу 
ТРИЗ. В набор методов входит 40 общих 
приемов, 100 подприемов и 76 стандартных 
шаблонов решений.

Что же представляет собой ТРИЗ? ТРИЗ – это 
правильно выстроенный алгоритм вопросов, 
совокупность знаний и инструментов не только 
логичного и традиционного мышления, но и 
нетрадиционного алогичного.

Основная проблема в теории 
изобретательства, методе проб и ошибок – 
многочисленный перебор вариантов решения. 
Ключевая роль ТРИЗ – наиболее быстрое 
нахождение сразу сильного решения.
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Инструмент №3. 

теория решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ)



ПУНКТ 1. Результаты правильного 
формулирования:

1) Выявление сути задачи.
2) Выявление основных направлений поиска, 
отсечение бесперспективные неэффективные 
решения за счет переформулировки;
3) Изначальный поиск простейших решений;
4) Разделение системы на части;
5) Характеристика частей системы: мешающие, 
нейтральные, полезные;
6) Определение тех частей системы, которые 
можно изменить в ту или иную сторону;

ПУНКТ 2. Применение принципов 
противоречия (а), идеальности (б) и 
конкретности (в) 

А) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОТИВОРЕЧИЯ
1) Надо это что-то улучшить, но не знаю как.
2) Улучшение одного приводит к ухудшению 
другого.
3) Противоречие, обусловленное известными 
законами природы.

Б) СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛЬНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ. 
1) Максимальный результат при минимальных 
усилиях;
2) Использование имеющихся ресурсов.
3) Воображение идеальной технической 
системы, материалов, форм, процессов.

В) КОНКРЕТИЗАЦИЯ всех внутренних, 
внешних и индивидуальных особенностей 
1) Построение системы;
2) Среда системы;
3) Человеческий фактор.

ПУНКТ 3. Использование приемов

1) Визуализация.
2) Ассоциации. Поиск подсказок из увиденного 
в жизни, в природе.
3) Эмпатия. Ассоциация себя с 
рассматриваемым объектов, решаемой 
задачей.
4) Инверсия. Обратная аналогия. Выполнение 
задачи наоборот. От растяжения к сжатия, от 
сверху к снизу и т.д.
5) Фантазия. Использование нереальных 
воображаемых решений, вещей, процессов.

ПУНКТ 4. Применение стандартов

Это правила синтеза, преобразования, 
модификации технических систем для 
преодоления противоречий.
Приведем некоторые примеры стандартов.

1) Обнаружение. Решается добавлением 
компонентов системы. Например, для более 
быстрого дальнейшего контроля 
герметизированных отверстий использование в 

9

схема 

реализации 

триз



патрубке постоянного магнита, а для поиска 
магнитометр.

2) Сравнение. Решается использованием 
контрастов, ярких цветов. Например, для 
проверки соответствия мелких деталей 
эталонам можно использовать два предметных 
столика микроскопа с оптическим смещением. 
Один подсвечивается синим, другой - желтым. 
Если контуры совпадают, то цвет зеленый, 
если нет, то кайма синяя или желтая.

3) Ликвидация вредных явлений 
(соприкосновение подвижного и 
неподвижного). Решается введением 
видоизмененного третьего вещества. 
Например, улучшение пропускной способности 
и износостойкости трубопровода по 
транспортировке сыпучих ферромагнитных 
материалов – установка магнита на внешней 
части.

4) Нужно привести в движение или 
затормозить. Применение управляемого 
магнитного поля. Например, для 
транспортировки спичек добавление в серу 
ферромагнитных частиц. 

5) Интенсификация показателей (вес, 
скорость, размер и т.д.). Решается введением 
системы в более сложную систему. Например, 
Обезвоживание и обессоливание нефти 
требует затрат времени и применения 
дорогостоящих устройств. Решение проблемы 
заключается в совмещении операций 
транспортировки и обезвоживания – 
обессоливания нефти: вода и соли удаляются 
из нефти при движении ее по трубопроводу в 
район переработки. Себестоимость процесса 
снижается в 7 раз.

ПУНКТ 5. Выбор лучшего решения из 
сочетания параметров: качество, стоимость, 
время.

В завершении необходимо сказать, что кроме 
системы ТРИЗ, которая здесь далеко 
представлена не полностью, существует 
множество других замечательных концепций: 
ОТРИЗ, АРИЗ, ОТСМ, Теория Грэхема 
Уоллеса, Ментальные карты Тони Бьюзена, 
шесть шляп Эдварда де Боно, Scamper, Метод 
фокальных объектов от Чарльза Вайтинга, 
Морфологический анализ Фрица Цвики, Метод 
«Автобус, кровать, ванна», Ловушка для идей и 
т.д. Ниже приведена некоторая 
рекомендуемая литература по ТРИЗ.

10

Мария Крылова

Г.С. Альтшуллер, «Найти идею. Введение в ТРИЗ - 
теорию решения изобретательских задач», Альпина 
Паблишер, 2019

«...Изучив десятки тысяч патентов и авторских 
свидетельств, Альтшуллер открыл основные законы 
изобретательства и показал, что процесс создания 
изобретений управляем. Процесс изобретательства 
требует правильной организации мышления, 
преодоления психологической инерции, стремления к 
идеальному решению, разрешения противоречия, 
скрытого в любой нестандартной задаче. ТРИЗ 
признана во всем мире и применяется для решения 
творческих задач во многих областях человеческой 
деятельности, начиная с конструирования и 
проектирования и заканчивая рекламой, PR, 
управлением.»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



Различные списки изобретательских приемов 
с начала XX-го века публиковались 
неоднократно. Авторы публикаций 
произвольно включали в них те приемы, 
которые казались им наилучшими, не 
задумываясь над природой этих приемов. 
Поэтому очень часто с приемами, 
направленными на улучшение технических 
систем, соседствовали приемы, 
психологические, совершенствующие 
деятельность человека, решающего задачу. Ни 
один из подобных списков не получил сколько-
нибудь заметного применения. Ситуация 
существенно изменилась лишь в 50—60-х гг. с 
возникновением ТРИЗ, с появлением понятия 
“техническое противоречие”.

Техническим (системным) противоречием в 
ТРИЗ называется ситуация, когда попытка 
улучшить одну характеристику технической 
системы вызывает ухудшение другой. 
Например, при увеличении прочности 
конструкции самолета или ракеты 
увеличивается ее вес, а повышение точности 
измерительного прибора приводит к 
усложнению его схемы.
Анализ больших массивов патентной 
информации показал, что для устранения 

примерно полутора тысяч наиболее часто 
встречающихся технических противоречий 
имеется 40 наиболее сильных приемов, 
дающих эффективные решения.

В творческой мастерской изобретателя 
приемы играют роль первичного набора 
инструментов, и, чтобы пользоваться ими, 
нужны определенные навыки. В простейшем 
случае изобретатель, просто просматривая 
перечень приемов (перебирая их по одному), 
ищет подсказку в решении своей проблемы. 
Этот способ медленный, но вполне 
возможный.

Для более эффективной организации 
использования приемов разработана 
специальная таблица, в которой по вертикали 
располагаются характеристики технических 
систем, которые по условиям задачи 
необходимо улучшить, а по горизонтали — 
характеристики, которые при этом 
недопустимо ухудшаются. На пересечении 
граф таблицы указаны номера приемов, 
которые с наибольшей вероятностью могут 
устранить возникшее техническое 
противоречие.
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(технических) 

противоречий



1. Принцип дробления: 
а) разделить объект на независимые части; 
б) выполнить объект разборным; 
в) увеличить степень дробления объекта.

2. Принцип вынесения: 
отделить от объекта “мешающую” часть 
(“мешающее” свойство) или, наоборот, 
выделить единственно нужную часть (нужное 
свойство).

3. Принцип местного качества: 
а) перейти от однородной структуры объекта 
(или внешней среды, внешнего воздействия) к 
неоднородной; 
б) разные части объекта должны иметь 
(выполнять) различные функции; 
в) каждая часть объекта должна находиться в 
условиях, наиболее благоприятных для ее 
работы.

4. Принцип асимметрии: 
а) перейти от симметричной формы объекта к 
асимметричной; 
б) если объект асимметричен, увеличить 
степень асимметрии.

5. Принцип объединения: 
а) соединить однородные или 
предназначенные для смежных операций 
объекты; 
б) объединить во времени однородные или 
смежные операции.

6. Принцип универсальности: 
объект выполняет несколько разных функций, 
благодаря чему отпадает необходимость в 
других объектах.

7. Принцип “матрешки”: 
а) один объект размещен внутри другого, 
который, в свою очередь, находится внутри 
третьего и т. д.; 
б) один объект проходит сквозь полости в 
другом объекте.

8. Принцип антивеса: 
а) компенсировать вес объекта соединением с 
другим, обладающим подъемной силой; 

б) компенсировать вес объекта 
взаимодействием со средой (за счет аэро- и 
гидродинамических сил).

9. Принцип предварительного антидействия: 
а) заранее придать объекту напряжения, 
противоположные недопустимым или 
нежелательным рабочим напряжениям; 
б) если по условиям задачи необходимо 
совершить какое-то действие, надо заранее 
совершить антидействие.

10. Принцип предварительного действия: 
а) заранее выполнить требуемое действие 
(полностью или хотя бы частично); 
б) заранее расставить объекты так, чтобы они 
могли вступить в действие без затраты 
времени на доставку и с наиболее удобного 
места.

11. Принцип “заранее подложенной подушки”: 
компенсировать относительно невысокую 
надежность объекта заранее 
подготовленными аварийными средствами.

12. Принцип эквипотенциальности: 
изменить условия работы так, чтобы не 
приходилось поднимать или опускать объект.

13. Принцип “наоборот”: 
а) вместо действия, диктуемого условиями 
задачи, осуществить обратное действие; 
б) сделать движущуюся часть объекта или 
внешней среды неподвижной, а неподвижную 
— движущейся; 
в) перевернуть объект “вверх ногами”, 
вывернуть его.

14. Принцип сфероидальности: 
а) перейти от прямолинейных частей к 
криволинейным, от плоских поверхностей к 
сферическим, от частей, выполненных в виде 
куба и параллелепипеда, к шаровым 
конструкциям; 
б) использовать ролики, шарики, спирали; 
в) перейти от прямолинейного движения к 
вращательному, использовать центробежную 
силу.
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15. Принцип динамичности: 
а) характеристики объекта (или внешней 
среды) должны меняться так, чтобы быть 
оптимальными на каждом этапе работы; 
б) разделить объект на части, способные 
перемещаться относительно друг друга; 
в) если объект в целом неподвижен, сделать 
его подвижным, перемещающимся.

16. Принцип частичного или избыточного 
действия: 
если трудно получить 100% требуемого 
эффекта, надо получить “чуть меньше” или 
“чуть больше” — задача при этом существенно 
упростится.

17. Принцип перехода в другое измерение: 
а) трудности, связанные с движением (или 
размещением) объекта по линии, устраняются, 
если объект приобретает возможность 
перемещаться в двух измерениях (т. е. на 
плоскости). Соответственно задачи, связанные 
с движением (или размещением) объектов в 
одной плоскости, устраняются при переходе к 
пространству в трех измерениях; 
б) использовать многоэтажную компоновку 
объектов вместо одноэтажной; 
в) наклонить объект или положить его “на бок”; 
г) использовать обратную сторону данной 
площади; 
д) использовать оптические потоки, падающие 
на соседнюю площадь или обратную сторону 
имеющейся площади.

18. Принцип использования механических 
колебаний: 
а) привести объект в колебательное 
движение; 
б) если такое движение уже совершается, 
увеличить его частоту (вплоть до 
ультразвуковой); 
в) использовать резонансную частоту; 
г) применить вместо механических вибраторов 
пьезовибраторы; 
д) использовать ультразвуковые колебания в 
сочетании с электромагнитными полями.

19. Принцип периодического действия: 
а) перейти от непрерывного действия к 
периодическому (импульсному) ; 
б) если действие уже осуществляется 
периодически, изменить периодичность; 

в) использовать паузы между импульсами для 
другого действия.

20. Принцип непрерывности полезного действия: 
а) вести работу непрерывно (все части объекта 
должны все время работать с полной 
нагрузкой); 
б) устранить холостые и промежуточные ходы.

21. Принцип проскока: 
вести процесс или отдельные его этапы 
(например, вредные или опасные) на большой 
скорости.

22. Принцип “обратить вред в пользу”: 
а) использовать вредные факторы (в 
частности, вредное воздействие среды) для 
получения положительного эффекта; 
б) устранить вредный фактор за счет 
сложения с другими вредными факторами; 
в) усилить вредный фактор до такой степени, 
чтобы он перестал быть вредным.

23. Принцип обратной связи: 
а) ввести обратную связь; 
б) если обратная связь есть, изменить ее.

24. Принцип “посредника”: 
а) использовать промежуточный объект, 
переносящий или передающий действие; 
б) на время присоединить к объекту другой 
(легкоудаляемый) объект.

25. Принцип самообслуживания: 
а) объект должен сам себя обслуживать, 
выполняя вспомогательные и ремонтные 
операции; 
б) использовать отходы (энергии, вещества).

26. Принцип копирования: 
а) вместо недоступного, сложного, 
дорогостоящего, неудобного или хрупкого 
объекта использовать его упрощенные и 
дешевые копии; 
б) заменить объект или систему объектов их 
оптическими копиями (изображениями). 
Использовать при этом изменение масштаба 
(увеличить или уменьшить копии); 
в) если используются видимые оптические 
копии, перейти к копиям инфракрасным и 
ультрафиолетовым.
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27. Принцип дешевой недолговечности взамен 
долговечности: 
заменить дорогой объект набором дешевых 
объектов, поступившись при этом некоторыми 
качествами (например, долговечностью).

28. Принцип замены механической схемы: 
а) заменить механическую схему оптической, 
акустической или “запаховой”; 
б) использовать электрические, магнитные и 
электромагнитные поля для взаимодействия с 
объектом; 
в) перейти от неподвижных полей к 
движущимся, от фиксированных — к 
меняющимся во времени, от неструктурных — 
к имеющим определенную структуру; 
г) использовать поля в сочетании с 
ферромагнитными частицами.

29. Принцип использования пневмо- и 
гидроконструкций: 
вместо твердых частей объекта использовать 
газообразные и жидкие: надувные и 
гидронаполняемые, воздушную подушку, 
гидростатические и гидрореактивные.

30. Принцип использования гибких оболочек и 
тонких пленок: 
а) вместо обычных конструкций использовать 
гибкие оболочки и тонкие пленки; 
б) изолировать объект от внешней среды с 
помощью гибких оболочек и тонких пленок.

31. Принцип применения пористых материалов: 
а) выполнить объект пористым или 
использовать дополнительные пористые 
элементы (вставки, покрытия и т. д.); 
б) если объект уже выполнен пористым, 
предварительно заполнить поры каким-то 
веществом.

32. Принцип изменения окраски: 
а) изменить окраску объекта или внешней 
среды; 
б) изменить степень прозрачности объекта или 
внешний среды.

33. Принцип однородности: 
объекты, взаимодействующие с данным 
объектом, должны быть сделаны из того же 
материала (или близкого ему по свойствам).

34. Принцип отброса и регенерации частей: 
а) выполнившая свое назначение или ставшая 
ненужной часть объекта должна быть 
отброшена (растворена, испарена и т. д.) или 
видоизменена непосредственно в ходе работы; 
б) расходуемые части объекта должны быть 
восстановлены непосредственно в ходе 
работы.

35. Принцип изменения физико-химических 
параметров объекта: 
а) изменить агрегатное состояние объекта; 
б) изменить концентрацию или консистенцию; 
в) изменить степень гибкости; 
г) изменить температуру.

36. Принцип применения фазовых переходов: 
использовать явления, возникающие при 
фазовых переходах, например, изменение 
объема, выделение или поглощение тепла

37. Принцип применения теплового расширения: 
а) использовать тепловое расширение (или 
сжатие) материалов; 
б) использовать несколько материалов с 
разными коэффициентами теплового 
расширения.

38. Принцип применения сильных окислителей: 
а) заменить обычный воздух обогащенным; 
б) заменить обогащенный воздух кислородом; 
в) воздействовать на воздух и кислород 
ионизирующим излучением; 
г) использовать озонированный кислород; 
д) заменить озонированный кислород (или 
ионизированный) озоном.

39. Принцип применения инертной среды: 
а) заменить обычную среду инертной; 
б) вести процесс в вакууме.

40. Принцип применения композиционных 
материалов: 
перейти от однородных материалов к 
композиционным.
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Описание
Ясуо Мацумура из Clover Management Research 
в городе Тиба, Япония, разработал метод 
творческого мышления под названием 
«Цветок лотоса», отображающий 
в диаграммах стратегию Томаса Элиота - 
«Стратегия организации творческого 
мышления вокруг ключевых тем». Процесс 
разбора необходимо начинать с центральной 
темы, расширять ее на идеи, пока 
не создается несколько различных подтем, 
имеющих более одной точки входа. В «Цветке 
лотоса» лепестки вокруг его ядра, выражаясь 
фигурально, обрываются один за другим, 
обнажая ключевой компонент, или подтему. 
Этот подход используется до тех пор, пока 
проблема или возможность не исследованы 
достаточно полным образом. Группа тем 
и подтем, так или иначе разрабатывающихся, 
дает несколько различных возможностей.

Основное назначение методики:
1. Разработка и полное описание идей/
проблем/задач и целей.
2. Систематизация информации по 
определенным темам.
3. Планировщик задач и составление списков
4. Структурирование целей, от больших к 
меньшим.
5. Анализ вопроса с различных точек зрения.
6. Составление проверочных листов. Чек-лист.

Схема
1. Запишите основную тему (проблему) 
в середине большого листа бумаги.
2. Подумайте о связанных с ней идеях или 
способах применения и запишите их в кругах 
вокруг центра (помеченных буквами от А до Н). 
Оптимальное число тем для схемы - от шести 
до восьми

Чтобы решить, какие темы использовать, 
необходимо ответить на вопросы:
• Каковы мои конкретные цели?
• Каковы постоянные величины в моей 
проблеме?
• Каковы параметры моей проблемы?

3. Используйте записанные в кругах идеи как 
центральные темы для окружающих 
их лепестков лотоса, то есть квадратов. Таким 
образом, идея или ее приложение, записанное 
в круге А, становится центральной темой 
квадрата А, расположенного снизу от круга. 
Так создается основа для создания восьми 
новых идей или их приложений.
4. Продолжайте процесс, пока диаграмма 

«Цветка лотоса» не будет окончена.
5. Проведите оценку сгенерированных идей.
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цветок лотоса

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕНКО
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Рис.1- Схема «Цветок лотоса»

Майкл Микалко, «Рисовый штурм и еще 21 способ 
мыслить нестандартно», Манн, Иванов и Фербер, 
2017

«...Майкл Микалко, один из ведущих экспертов по 
креативности в мире, в своей книге собрал и 
систематизировал стратегии творческого мышления. 
Вы узнаете об уникальных техниках и упражнениях, 
развивающих мыслительные способности, а также 
найдете множество интересных задач, игр и 
головоломок на нестандартное мышление. Примеры 
творческих прорывов из истории, изменивших наш 
мир, вдохновят вас на практическое применение этих 
методов и помогут вам активизировать ваше 
творческое «я».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



картирование потока создания 

ценности3



На сегодняшний день, важнейшей задачей деятельности современного предприятия является 
развитие  производственной системы предприятия, основанной на принципах бережливого 
производства. Это связано с тем, что современные подходы к формированию производственных 
систем, в основном, ориентированы на повышение качества продукции и процессов, а также 
удовлетворенности потребителя и активизации персонала.

Бережливое производство - концепция 

управления производственным предприятием, 

основанная на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь и повышению 

эффективности выполняемых работ.



В условиях современной экономики и 
динамично развивающихся процессов на базе 
все более сложных производств наиболее 
актуальным ставится усовершенствование 
данных процессов и оптимизация различных 
видов потерь. Выявление и снижение потерь - 
приоритетная задача любого сотрудника на 
предприятии, так как это является основой 
успешной деятельности. 

Одним из наиболее распространенных 
инструментов устранения потерь и 
оптимизации рабочих процессов является 
картирование потока создания ценностей. 
Ценностью здесь будет являться некая 
полезность, которая определяется заказчиком 
как верное и ожидаемое качество, количество, 
цена или срок выполнения услуги.

Поток создания ценности (ПСЦ) - операции в 
процессе (как добавляющие, так и не 
добавляющие ценность), направленные на 
преобразование материалов и информации в 
продукт или услугу для заказчика.
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5 %
10 %

85 %

Потери
Работа, которая не добавляет ценности 
продукту/услуге

Незначимая работа
Работа, которая не добавляет ценности 
продукту/услуге, но при текущем 
состоянии производства без нее не 
обойтись

Значимая работа
Работа, которую необходимо выполнять 
для обеспечения требований заказчика 
и добавления ценности



Картирование - инструмент визуализации и 
анализа материального и информационного 
потоков в процессе создания ценности от 
поставщика для заказчика.

Картирование необходимо для:

• Визуализации каждого этапа движения 
потока материалов и информации;

• Выявления потерь и их источников;

• Выработки единого понятийного языка для 
всех участников процесса;

• Принятия правильных управленческих 
решений для оптимизации процесса.

Описывать процессы и их взаимосвязи можно 
словами, но это будет повышать вероятность 
ошибки при анализе потока, поскольку разные 
люди понимают слова по-разному, а можно 
описать то же самое схематично, с 
использованием средств визуализации, то есть 
«картировать». Картирование помогает 
увидеть имеющиеся потери в процессе, 
определить операции, добавляющие ценность 
продукту, без которых не обойтись (значимая 
работа), выявить операции, существующие в 
процессе, но не добавляющие ценности 
продукту (незначимая работа).
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Прежде чем приступать к картированию, 
необходимо выбрать сам объект 
картирования. Это может быть как проект, так 
и продукт, но главное, чтобы он был 
согласован с заказчиком и соисполнителями, 
были определены сроки, границы, глубина 
картирования (степень детализации), 
утверждены организационно 
распорядительные документы и состав 
рабочей группы. 

Основой методики картирования является 
разработка специального графического 
алгоритма, показывающего процесс создания 
продукции (выполнения проекта) во времени, а 
именно:

• Разместить на стене большой лист бумаги;

• Написать название (заголовок) картируемого 
процесса;

• Определите границы процесса, заказчика и 
поставщика, вход и выход процесса;

• Между входом и выходом, на основании 
собранной информации, необходимо 
обозначить основные виды выполняемых 
работ;

• Используя условные обозначения, нанесите 
на карту все виды связей между указанными 
видами выполняемых работ;

• Нанесите на карту измеримые показатели 
видов выполняемых работ;

• Обозначьте узкие места, проблемы в 
процессах и связях между процессами.

Карты потока создания ценности применяются 
для отображения трех состояний процесса: 
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Текущий ПСЦ – с фактическими 
показателями на рассматриваемую дату.

Целевой ПСЦ – с установленными целями по 
преобразованию и проработанными 
мероприятиями по достижению установленных 
целей. 

Идеальный ПСЦ – поток, из которого 
полностью исключены все виды потерь. Этот 
поток выступает как эталон, к которому 
необходимо стремиться.

При картировании потока создания ценности 
составляются карты текущего и будущего 
состояния, проводится их глубокий анализ и 
составляется план работ по достижению 
принятых решений по устранению потерь. 
Предлагаемый алгоритм картирования 
разработан в соответствии со стандартами в 
области бережливого производства и 
устанавливает единый подход к построению и 
оформлению карт текущего и целевого 
состояний ПСЦ.

В последнее время картирование потока 
создания ценности стало очень 
распространенным методом оптимизации 
работы различных организаций. Это 
обусловлено его простотой и доступностью, 
минимальными затратами при 
накапливающемся во времени полезном 
эффекте.

Имеется много примеров успешной реализации 
данной базовой методики на предприятиях ГК 
"Росатома", а также в крупных 
производственных компаниях России. Также в 
последнее время на федеральном уровне 
проводится создание системы бережливого 
производства в медицинских учреждениях. В 
частности, предлагается проведение 
картирования потока создания ценности в 
поликлиниках.

В статье мы кратко попытались описать 
очередность внедрения одного из 
эффективных инструментов безопасного 
производства и затронули лишь некоторые 
особенности работы с ними. Но, надеемся, 
"новичкам" в бережливом производстве эта 
информация окажется полезной и даст почву 
для обдумывания принятия будущих решений.

Алексей Лысенко
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Пример создания КПСЦ
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эффективный 
инфоцентр - 
эффективная наука4



Каждый руководитель ежедневно получает 
огромное количество различной информации, 
которую необходимо успеть проанализировать, 
принять правильные решения, вовремя 
отреагировать на вопросы подчиненных. Для 
решения данной проблемы необходим 
надежный, практичный инструмент для 
визуализации, который позволит организовать 
текущую работу так, чтобы тратить меньше 
времени на изучение поступающей 
информации и сопоставление данных. Таким 
средством может стать инфоцентр, 
обеспечивающий руководителей и 
сотрудников подразделений, своевременной и 
единой «точкой правды» о состоянии 
подразделения и ходе выполнения научных, 
функциональных и производственных задач.

Что же такое инфоцентр? Инфоцентр – 
инструмент производственной системы 
«Росатом» в сфере визуального менеджмента 
научных, 

функциональных, производственных и 
управленческих процессов, позволяющих 
видеть проблемы и повышать скорость 
принятия управленческих решений за счет 
эффективных и быстрых коммуникаций, 
формирующих при этом каналы постоянной 
обратной связи для работников различных 
уровней управления.Основная цель создания 
инфоцентров в организации – выявление, 
визуализация и устранение потерь и 
отклонений от основных показателей. В 
мировой практике внедрение информационных 
центров позволяет достичь 10-30% роста 
эффективности в среднесрочной перспективе.

Среди целей внедрения инфоцентра 
специалисты выделяют: визуализацию рисков 
и проблем, единую среду коммуникаций для 
руководителей и работников и эффективные 
управленческие решения.
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Основная цель создания 
инфоцентров в организации – 
выявление, визуализация и 
устранение потерь и отклонений 
от основных показателей.



Не стоит забывать, что система визуализации 
информации хорошо работает и выполняет все 
свои функции, если инфоцентр строится по 
принципу вертикальной интегрированной 
системы. Этот своего рода синтез, когда 
создание инфоцентра Госкорпорации 
стимулирует дивизионы к регулярному 
отслеживанию показателей деятельности и 
выявлению проблем, а создание инфоцентров 
предприятий и Дивизионов обеспечит 
системный подход к выявлению проблем и 
трансляции их на уровень Росатома. Другими 
словами, инфоцентр в атомной отрасли есть на 
всех ключевых уровнях управления: от 
начальника цеха до директора предприятия, 
директора дивизиона и директора 
Госкорпорации «Росатом». Все оперативные 
совещания проводятся в инфоцентре. 
Информация об отклонениях выявляется 
оперативно и так же оперативно 
передвигается «снизу-вверх» для принятия 
решений. А «сверху-вниз» так же оперативно 
передаются задачи, планы, цели и решения. 

Для того, чтобы создать эффективный 
инфоцентр, необходимо понять из каких 
элементов он состоит. Согласно принципу 
вертикально-интегрированной системы, 
инфоцентр охватывает различные уровни: от 
руководства предприятием до участков 
(малые группы). 

Три основных уровня управления предприятия 
– директор предприятия, начальники цехов/
отделов и начальники участков/лидеры малых 
групп.

Особенно важно то, что заказчиком 
инфоцентра обязательно является 
руководитель (директор предприятия, 
заместитель директора, начальник цеха, лидер 
малой группы/участка). Это необходимо, 
поскольку руководитель в данном случае 
будет являться центром сбора, обработки и 
контроля данных.

Для каждого уровня имеется свой инфоцентр, 
и все они выполняют разные функции: 
инфоцентр предприятия обеспечивает 
управление верхнеуровневыми показателями 
всего предприятия на основе еженедельной 
агрегации показателей всех цехов на уровень 
предприятия. Инфоцентр цеха обеспечивает 
управление первичными бизнес-драйверами и 
условно-натуральными показателями малых 
групп не реже 1 раза в день. Инфоцентр 
участка (панель управления малой группы) 
позволяет ежесменно собирать первичную 
информацию в цехах и управлять ею. 
Стандартный инфоцентр, рекомендованный к 
внедрению специалистами производственной 
системы «Росатом» состоит из пяти блоков.
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Рис.1 - Три основных уровня управления



Рассмотрим каждый блок более подробно.
 увеличением объема и ассортимента 
хранимой продукции.

Блок 1. Организационные документы
Назначение блока заключается в размещении 
таких документов как приказы и политики, 
описание организационной структуры 
предприятия, а также регламенты и 
расписания. Блок содержит ценности, 
политики предприятия в области качества, 
экологии, охраны труда, безопасности и т.п., 
актуальные организационно-
распорядительные документы, регламент 
проведения совещаний с использованием 
инфоцентра, инструкция по визуализации 
информации, правила и ответственность за 
сроки и своевременность актуализации 
информации, другие приказы и распоряжения.

Блок 2. Стратегия (развитие)
Блок включает информацию о стратегических 
целях, а также цели и показатели 
эффективности. Содержит дерево целей 
предприятия, Х-матрица генерального 
директора, стратегия развития предприятия, 
целевые параметры бизнес-плана 
предприятия, программа развития 
производства, ключевые показатели 
эффективности деятельности предприятия 
(карта КПЭ генерального директора), бизнес-
показатели ПСР-предприятия (мониторинг), 
информация о выполнении ключевых 
показателей эффективности руководителя 
предприятия.

Блок 3. Оперативное управление
Блок представляет собой своего рода панель 
управления руководителя подразделения. В 
подразделениях и отделах формируются 
«Панель управления отдела» и «Панель 
управления малой группы». Таким образом, 
обеспечивается единая вертикаль 
прохождения информации по основным 
уровням управления.
В блоке представлена информация по пяти 
направлениям, выделенным для удобства 
восприятия соответствующими цветами: 
безопасность (красный), качество (синий), 
исполнение заказов (желтый), затраты 
(зеленый), корпоративная культура (голубой).
– Доска безопасности отражает показатели, 
относящиеся к сферам охраны труда и 

промышленной безопасности (в том числе 
показатели травматизма), к экологической 
безопасности, плану по безопасности.
– Доска качества создана, чтобы 
контролировать число брака и несоответствий 
(и выявлять их причины), прохождение с 
первого предъявления, финансовые потери от 
брака и количество рекламаций.
– На доске исполнения заказов 
демонстрируются производственные 
показатели, в том числе план/факт по 
выполненным обязательствам, перечень 
выявленных отклонений/проблем, 
мероприятия по их устранению и статус 
выполнения, комментарии ответственных лиц 
о причинах брака.
– Доска затраты представляет информацию в 
разбивке по продуктам/заказам/цехам/
лабораториям.
– Доска корпоративная культура отражает 
показатели вовлеченности персонала (оценка 
вовлеченности, баланс между домом и 
работой), показателями оплаты труда, его 
производительности, явочной численности 
сотрудников, развития, а также показателей 
социальной политики (выплаты материальной 
помощи, график отпусков).

Блок 4. Проектное управление
Данный блок предназначен для визуализации 
хода проектной деятельности, а также 
своевременного мониторинга достижения 
показателей проектов. Блок  обычно делят на 
две части: инвестиционные и 
неинвестиционные проекты, которая 
включает в себя реализуемые инвестиционные 
проекты (вехи, задержки, риски), календарно-
сетевые графики реализации ключевых 
инвестиционных проектов предприятия, статус 
выполнения федеральных целевых, 
государственных и межгосударственных 
целевых программ (если применимо), 
достижение целевых показателей 
эффективности инвестиционной 
деятельности, реестр проектов с указанием 
дат реализации ключевых событий и 
фокусами внимания, где выявлено отставание, 
причины отклонений от плана-графика 
реализации проектов, предпринятые 
корректирующие действия (планы 
мероприятий с ответственными и сроками) и 
мониторинг развития ПСР на предприятии, 
включающий в себя план развертывания 
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проекта «ПСР-предприятие» (план/факт), 
планы по выполнению рекомендаций РППК, 
реестр проектов с указанием дат реализации 
каждой фазы и фокусами внимания, где 
выявлено отставание, показатели обучения 
участников ПСР-проектов, динамика 
достижения и мониторинг индикаторов 
статуса «ПСР-предприятие», личные проекты 
руководителя подразделения и отделов: 
карточка проекта, дорожная карта проекта с 
основными вехами, рабочие материалы хода 
проекта, план/факт достижения целей 
проекта, сводная информация о проектах 
других руководителей, информация о проектах 
сотрудников подразделения в формате 
выполнено/ не выполнено.

Блок 5. Управление проблемами 
Блока предназначен для визуализации 
анализа и решение выявленных проблем. Он 
содержит четыре части: «Выявлено», 
«Определен ответственный», 
«Запланировано» и «Устранено».
Сотрудник, выявивший проблему/отклонение в 
любой сфере деятельности, должен записать 
ее на карточку выявления проблем и 
разместить на данном блоке в область 
«Выявлено». Руководитель обязан определить 
ответственного за решение данной проблемы 
и переложить карточку в область «Определен 
ответственный». Ответственный должен 
запланировать решение данной проблемы и 
переместить карточку в область 
«Запланировано», после устранения коренных 
причин в область «Устранено».
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ВАЖНО!

Стоит отметить, что данная структура не является конечной. В зависимости от 

специфики блоки могут быть изменены или исключены.

АНТОН ПАТРАКОВ
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Служба главного успешно завершила 
пилотную стадию экологического 
ПСР-проекта «Раздельный сбор 
бумаги – зеленый офис» 

Служба главного инженера АО «ВНИИНМ» 
(входит в состав Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ») успешно завершила 
пилотную стадию экологического ПСР-
проекта «Раздельный сбор бумаги – зеленый 
офис». По итогам реализации первого этапа 
за девять месяцев 2019 года было собрано 20 
м3 бумажных отходов, которые были оценены 
компанией-подрядчиком в 15500 руб. Кроме 
того, на вывозе одного контейнера на полигон 
твердых бытовых отходов институту удалось 
сэкономить еще 27000 руб.

Пилотный проект был запущен в феврале 
2019 года на базе финансово-экономического 
блока, службы управления персоналом, а 

также отдела документационного 
обеспечения управления. В дальнейшем 
планируется тиражирование на остальные 
структурные подразделения института. По 
подсчетам специалистов АО «ВНИИНМ» 
данные меры позволят сэкономить до 400000 
руб. в год из бюджета института на затратах 
на утилизацию и доходах с передачи на 
рециклирование бумажных отходов.

ПСР-конкурс

В соответствии с приказом, в АО «ВНИИНМ» 
стартует конкурс по соответствию рабочих 
мест системе 5С.
Конкурс проходит во всех структурных 
подразделениях Общества. Сроки проведения 
конкурса: 1 – 30 ноября. В конкурсе можно 
участвовать как индивидуально, так и 
коллективно. 
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Приз за первое место в каждой номинации – 
120 000 руб. 

Система 5С – это метод организации рабочего 
пространства (офиса), целью которого 
является создание оптимальных условий для 
выполнения операций, поддержания порядка, 
чистоты, аккуратности, экономии времени и 
энергии. 5С является инструментом 
бережливого производства.
Порядок и чистота на рабочем месте, а не 
„упорядоченный хаос“, являются основой всех 
улучшений, повышения производительности и 
качества в промышленном производстве и 
других отраслях. Только в чистой и 
упорядоченной среде могут производиться 
бездефектные, соответствующие требованиям 
клиентов товары и услуги и реализовываться 
соответствующая требованиям 
результативность применяемых процессов. 

С требованиями системы 5С вы можете 
ознакомиться сайте АО «ВНИИНМ» - 
www.bochvar.ru в разделе «Производственная 
система «Росатом»

Творческая лаборатория

В АО «ВНИИНМ» до конца года планируется 
открытие Творческой Лаборатории. 
Творческая лаборатория является органом для 
коммуникации между структурными 
подразделениями Общества. Руководство 
структурных подразделений Обществ 
использует творческую лабораторию с целью 
решения задач, связанных с научно-
технической, общепромышленной и 
инновационной деятельностью, в которых 
требуется участие работников из разных 
структурных подразделений. Основными 
задачами творческой лаборатории являются:
     - экспертная оценка идей участников 
Творческой лаборатории;
     - развитие новых направлений бизнеса;
     - обмен опытом и лучшими практиками 
между структурными подразделениями;
     - поиск путей решения научных проблем 
Общества;
     - координация работ со структурными 
подразделениями Общества, с другими 
предприятиями и учебными заведениями, 

включая зарубежные организации, с целью 
решения научных задач Общества;
     - повышение вовлеченности работников в 
решение научных задач и развитие Общества.

Стать участником Творческой лаборатории 
можно отправить заявку в свободной офрме на 
почту Пономаренко А.П. 
AlPPonomarenko@bochvar.ru.

Команда АО "ВНИИНМ" удостоена 
дипломом фестиваля "Энергичные 
люди-2019", который проходил в 
городе Зеленогорске. 

В номинации "Лучшая корпоративная 
газета" специальным призом "Старт 
года" отмечен журнал "Научная 
организация труда"!
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