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В последние годы в стране активизирован поиск инструментов для переориентации университетов от научной к научно-инновационной деятельности [1].
Важнейшим результатом такой деятельности должно стать не только получение
фундаментальных знаний, но и формирование и коммерциализация интеллектуальной собственности [2]. В настоящей работе мы рассматриваем такой подход,
реализованный Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) на
примере проведения прикладных НИР (ПНИ) в сфере переработки каменного
сырья в 2014–2016 годах [3–5].
В ходе первом этап ПНИ специалистами ПетрГУ были определены
основные направления последующих исследования, показана необходимость
разработки математических моделей, методик исследования структур горных
пород и механизма их разрушения, методики исследований качества щебня.
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На втором этапе ПНИ разработаны математическая модель и план
эксперимента для моделирования, проведено моделирование, проанализированы
его результаты, выбраны методы переработки горных пород и обоснования
сочетания операций переработки каменного сырья, разработана документации
на экспериментальную установку [6–7]. На третьем этапе разработаны методики
экспериментов с применением рентгеновской компьютерной микротомографии;
проведены эксперименты. Доказаны преимущества использованных методов
при оценке физико-механических свойств горных пород [8–9].
На четвертом этапе изготовлена экспериментальная установка, проведены
ее испытания. Изготовлены экспериментальные образцы продукции, на основе
которых были проведены исследования с применением метода рентгеновской
компьютерной микротомографии по разработанной методике испытаний
качества щебня и показали их соответствие основным требованиям технического
задания.
На пятом этапе откорректированы технологические регламенты, уточнены
характеристики исходного сырья и конечной продукции. Выполнена оценка
полноты решения задачи и достижения поставленных целей. Проведена оценка
эффективности полученных результатов.
Разработанные рекомендации направлены на использование при разработке
энерго- и ресурсосберегающей технологий с учетом требуемого качества
получаемого при дезинтеграции сырья – щебня.
Инновационная результативность ПНИ заключается в разработке проекта
технического задания на проведение ОТР и новых объектов интеллектуальной
собственности [10–12].
Таким образом, грамотная организация научно-инновационных работ способствует получению фундаментальных знаний о исследуемых процессах, а
также созданию инновационных объектов интеллектуальной собственности.
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