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Аннотация: авторы уделяют особое внимание реализуемой в Петрозавод-
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках реализации про-

екта «Исследование и разработка сквозной технологии производства функцио-

нальных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных 

территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

В Петрозаводском государственном университете успешно реализуется ме-

тодика решения изобретательских задач при НИОКТР в рамках выполнения уче-

ными университета проектов по грантам, поддержанным Минобрнауки РФ, 

при выполнении инициативных работ и подготовке стартапов, в том числе в рам-

ках молодежных конкурсов «УМНИК» и др. Патентная активность, оцениваемая 
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количеством сформированных и получивших охранные документы результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) – объектов интеллектуальной собствен-

ности в настоящее время является одним из важнейших показателей работы выс-

ших учебных заведений. 

Все это обуславливает необходимость интенсификации и повышения ре-

зультативности изобретательской деятельности в университетах. Эта деятель-

ность включает два важных этапа: 

1. Анализ и синтез новых патентоспособных технологических и техниче-

ских решений, направленный на постановку и непосредственное решение изоб-

ретательских задач и выполняемый учеными университета (разработчиками, 

изобретателями или творческими коллективами). 

2. Оформление по разработанным технологическим и техническим реше-

ниям заявок на патентование и направление их на рассмотрение в Роспатент (Фе-

деральный институт промышленной собственности) на предмет оценки возмож-

ности получения документов, подтверждающих патентный уровень разработан-

ных решений с последующим получением патентов (выполняется создателями 

интеллектуальной собственности совместно с квалифицированными патентове-

дами университета). 

Многие ведущие изобретатели Петрозаводского государственного универ-

ситета при создании новых объектов интеллектуальной собственности успешно 

реализуют методику решения изобретательских задач, основанную на интегра-

ции использования функционально-технологического анализа и синтеза новых 

объектов техники и технологий и мозговой атаки. 

К настоящему времени результативность данной методики подтверждена 

многочисленными патентами в различных отраслях промышленности. В их числе 

патенты авторов в области лесного комплекса (лесосечные работы, лесовосста-

новление, посадка сеянцев и саженцев, транспорт леса, окорка сортиментов, 

сушка и пропитка древесины и др.); в области атомного машиностроения (транс-

портно-упаковочные контейнеры для транспортировки и хранения отработавшего 

ядерного топлива); разработка арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных 
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трубопроводов; в области горного комплекса (оборудование для дробления гор-

ных пород); в области физической культуры и спорта (тренажеры). 

В 2018–2019 гг. методика отработана в новом направлении – в области обос-

нования новых конструкций оборудования и рецептур функциональных пище-

вых продуктов. При реализации методики последовательно, а порой и парал-

лельно, выполнялись следующие этапы работ: 

– формирование творческого коллектива (коллективов) под руководством 

научного лидера, опыт показал, что в его состав должны входить как специали-

сты в исследуемой области знаний, так и профессиональные изобретатели, 

а, при необходимости, и патентоведы; 

– определение наиболее перспективных направлений для инновационно-изоб-

ретательских исследований с нацеленностью на создание технологических и тех-

нических решений, обеспечивающих элементарный или качественный скачек в раз-

витии модернизируемых (заменяемых) объектов технологий или техники; 

– ознакомление членов творческого коллектива с методологий функцио-

нально-технологического анализа и синтеза патентоспособных решений и мето-

дологией организации мозговой атаки (штурма); 

– формирования баз знаний на основе расширенного сбора и анализа отече-

ственной и зарубежной научно-технической информации для конкретных видов 

технологий и техники (особое место при этом занимает патентный поиск, выпол-

нение которых требует особых навыков, знаний и умений). Базы знаний форми-

руются в виде технологических матриц – специфических деревьев целей, задач 

и путей их решения; 

– презентация базы знаний перед членами творческого коллектива, ее ана-

лиз и дискуссия о состоянии и тенденциях развития технологий и техники транс-

формируемого (заменяемого) объекта технологии) техники; 

– уточнение изобретательской задачи, при необходимости, развитие базы 

знаний; 
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– синтез идей на новые патентоспособные технологические и технические 

решения – объекты интеллектуальной собственности с использованием функци-

онально-технологического анализа и мозговой атаки; 

– этап обсуждения идей (как с поддержкой, так и с критикой); 

– конкретизация идей путем их оформления в виде описательных, техноло-

гических, конструкторских, экономических проработок; 

– оформление наиболее перспективных технических решений в виде заявок 

на патентование изобретений и полезных моделей. 

Описанная методология в 2018–2019 годы приложена к объектам интел-

лектуальной собственности в области обоснования новых конструкций обору-

дования и рецептур функциональных пищевых продуктов. Авторами получено 

два патента и оформлено три заявки, направленные на рассмотрение на предмет 

патентования. 


