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Как показано в работе [6], функционально-технологический анализ является 

эффективной методологией синтеза патентоспособных технологических реше-

ний. Мы считаем, что важнейшими факторами, используемыми в рамках такого 

анализа, являются: 

 глубокий научный подход к изучению трансформируемого (модернизиру-

емого) технологического (технического) объекта; 

 выявление резервов совершенствования трансформируемого (модернизи-

руемого) технологического (технического) объекта; 

 серьезный патентный поиск с классификацией технологических и техни-

ческих решений в отношении (модернизируемого) технологического (техниче-

ского) объекта; 

 владение методологией инженерного творчество, в нашем случае – мето-

дологией функционально-технологического анализа (ФТА), интегрирующей до-

стоинства многих методов инженерного творчества и синтеза патентоспособных 

решений; 
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 формирование творческого коллектива для решения поставленных задач, 

оптимальный вариант – коллектива из числа членов научной школы, владеющих 

методологией ФТА, опытом изобретательства и наличием «интегратора» – руко-

водителя, владеющего как методологией ФТА, так и методологией проведения 

коллективного «мозгового анализа» («мозговой атаки», «штурма»). 

В данной работе на примере приложения функционально-технологического 

анализа к изучению процессов дезинтеграции прочных горных пород показано, 

что эта методология способствует синтезу патентоспособных технических реше-

ний: 

 при изучении трансформируемого (модернизируемого) технологического 

(технического) объекта – в нашем случае твердые горные породы – нами исполь-

зованы фундаментальные исследования Л.А. Вайсберга, Е.Е. Каменевой, 

В.Н. Аминова, труды ученых Горного университета, Геологического института 

Карельского НЦ РАН, Кольского НЦ РАН [1 – 5; 7]; 

 выявление резервов совершенствования трансформируемого (модернизи-

руемого) технологического (технического) объекта выполнено с использованием 

методологии, предложенной профессором И.Р. Шегедьманом [7]; 

 патентный поиск с классификацией технологических и технических реше-

ний в отношении (модернизируемого) технологического (технического) объекта 

содержал более 500 страниц текста и опирался на многочисленные отечествен-

ные и зарубежные источники и обеспечил формирование базы данных на объ-

екты интеллектуальной собственности в области оборудования для дезинтегра-

ции горных пород [8; 11; 12]; 

 методологией инженерного творчество, в нашем случае – методологией 

функционально-технологического анализа (ФТА), интегрирующей достоинства 

многих методов инженерного творчества и синтеза патентоспособных решений, 

владеют подготовленные профессором И.Р. Шегельманом ученые Петрозавод-

ского государственного университета; 



 творческий коллектив для решения поставленных задач формируется из 

числа членов научной школы, владеющих методологией ФТА, опытом изобре-

тательства и характеризуется наличием «интегратора» – руководителя, владею-

щего методологией ФТА и методологией проведения «мозгового анализа» – в 

данном случае все они представители научной школы профессора И.Р. Шегель-

мана, автора ФТА и более 200 изобретений [7]. 

Приложение функционально-технологического анализа к изучению процес-

сов дезинтеграции прочных горных пород с проведением «мозгового анализа» 

позволило сформировать более 10 новых технологических решений, на пять из 

них уже оформлены заявки на патентование, на ряд из них уже получены па-

тенты, например, [10; 11]. 
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