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Отечественное лесное машиностроение практически потеряло рынки реали-

зации своей продукции, а выпускаемые ими образцы техники уступают импорт-

ным образцам по характеристикам и качеству [1]. В связи с этим активный поиск 

путей повышения конкурентоспособности отечественной техники, технического 

перевооружения многих отраслей промышленности, насыщения их современны-

ми машинами, механизмами, освоения прогрессивных процессов ведется многими 

научными и опытно-конструкторскими организациями, вузами, машинострои-

тельными предприятиями.  

Причин сложившейся ситуации много, но необходимо остановиться на од-

ной из них – недостатком новых патентоспособных идей как базиса создания с 

одной стороны – конкурентоспособной отечественной техники, с другой – фор-

мирования инжиниринговых отечественных компаний, готовых разрабатывать и 

коммерциализировать такие идеи и технику.  

Очевидно, что для изменения сложившейся ситуации необходима целена-

правленная подготовка специалистов, владеющих эффективной методологией 

анализа и синтеза технологических и технических решений для совершенствова-

ния известных и создания принципиально новых процессов, машин и оборудова-

ния. Подготовке таких специалистов и развитию методов синтеза принципиально 

новых решений, включая патентоспособные, к сожалению, в последние годы уде-

ляется недостаточно внимания. 

Поиск эффективных методом анализа и синтеза объектов технологии и тех-

ники ведется в различных странах. В России из этих методов достаточно известны 

мозговой штурм, морфологический анализ, функционально-стоимостной анализ, 

теория (алгоритм) решения изобретательских задач, автоматизация поискового 

конструирования моделирование (математическое, физическое, логическое и др.) 

и др. Нельзя при этом не отметить, что один из самых популярных методов – 



  

«теория (алгоритм) решения изобретательских задач» – был создан в нашей стра-

не Г. С. Альтшуллером и нашел своих сторонников во многих странах мира.  

Названные методы и, в особенности «теория (алгоритм) решения изобрета-

тельских задач», «мозговой штурм», «морфологический анализ», функционально-

стоимостной анализ имеют свои достоинства, однако в последнее время все 

меньше фактов, подтверждающих их использование при анализе и синтезе новых 

объектов техники в различных отраслях промышленности. 

Мы полагаем, что с учетом сложившейся ситуации значительный интерес 

представляет методология функционально-технологического анализа и синтеза 

новых объектов технологии и техники (ФТА), предложенная в работах [2], [3], [4], 

и др., алгоритм реализации которой предполагает с одной стороны – научный 

подход к инженерному творчеству, с другой – использование достоинств извест-

ных методов изобретательского творчества.  

Особенность методологии ФТА, использующей эвристический подход к 

анализу и синтезу технических решений по совершенствованию известных и соз-

данию принципиально новых машин, оборудования и технологий, заключается в 

общенаучном подходе к анализу и синтезу рассматриваемых объектов техники и 

технологий (т. е. в синтезе научных исследований и изобретательского творчест-

ва); рассмотрении технологических процессов, машин и оборудования как объек-

тов прогнозирования; рациональном использовании потенциала умственной дея-

тельности в процессе анализа и синтеза объектов техники и процессов. Исходя из 

рассмотрения процессов, машин и оборудования как объектов для прогнозирова-

ния при создании новых технических решений в ФТА используются: принцип 

системности – рассмотрении объекта прогнозирования как системы взаимосвя-

занных между собой характеристик объекта и среды; принцип природной специ-

фичности, при котором учитываются особенности объекта прогнозирования во 

взаимодействии с внешней средой и принцип рациональности – учета всех внеш-

них и внутренних факторов как способствующих, так и ограничивающих возмож-

ности совершенствования объекта. 



  

Отработка ФТА была начата в области осмолозаготовок и получила широ-

кое развитие в области лесозаготовок. ФТА способствовал обобщению известных 

и формированию новых знаний и был реализован в виде многих технических ре-

шений, только по проблемам лесной промышленности с использованием ФТА 

было разработано более 100 изобретений.  

Анализ показывает, что в последние годы методология ФТА подтвердила 

свою результативность е использованием при создании патентоспособных техни-

ческих решений для обработки древесины [5], [6], разработке технических реше-

ний на высокопроходимые автопоезда [7], [8], транспортно-упаковочные контей-

неры для отработанного ядерного топлива [9], [10], [11],  машины для защиты ли-

нейных объектов от древесно-кустарниковой растительности [12], [13], [14], инст-

румента для лесного хозяйства [15] тренажеров для спорта, восстановления и ле-

чения спортсменов [16] и др.  

Основные положения ФТА изложены в опубликованной издательством 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» работе [17]. Поло-

жительно оценивая эту работу, необходимо отметить, что методология ФТА от-

носиться не только к лесной технике, а имеет достаточно широкое научное и при-

кладное значение, что следовало учесть в ее названии. Переработка данной рабо-

ты в учебное пособие позволит широко использовать ее при обучении бакалавров, 

магистров, аспирантов и специалистов основам инженерного творчества с полу-

чением навыков практического изобретательства.  
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