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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АПУ – Алфавитно-предметный указатель 
БД  – База данных 
БИ – Бюллетень изобретения, патентный бюллетень 
ВиВ – Водоснабжение и водоотведение 
ВНТИЦ – Всероссийский научно-технический информационный 

центр 
ВОИС  – Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ГОСТ – Государственный стандарт 
ЕПВ  – Европейское патентное ведомство 
ЕСКД – Единая система конструкторской документации 
ИС  – Информационная система 
ИС ОЦКП – Информационная система отраслевой центр коллективно-

го пользования 
ИСМ – Изобретения стран мира 
КАО – Кабинет активного обучения 
МБА – Межбиблиотечный абонемент 
МКИ  – Международная классификация изобретений 
МКПО  – Международная классификация промышленных образцов 
МПК – Международная патентная классификация 
НИР   – Научно-исследовательская работа 
НКИ – Национальная классификация изобретений 
ОКР  – Опытно-конструкторская работа 
ОСТ – Отраслевой стандарт 
РОСПАТЕНТ – Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
СРПП – Система разработки и постановки продукции на 

производство 
СТП – Стандарты предприятий 
ТатЦНТИ – Татарстанский центр научно-технической информации 
УДК – Универсальная десятичная классификация 
УКИ – Указатель классов изобретений 
ФГБОУ ВПО 
КГАСУ 

– Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет 

  
ЦКП  – Центр коллективного пользования 
ЦПТИ  – Центр Поддержки Технологии и Инновации 
SQL – Structured Query Language – «Структурированный язык 

запросов» 
 
 



  

5 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 

В современных условиях интенсивного увеличения объема научной 
и научно-технической информации, быстрой сменяемости и обновления 
знаний, особое значение приобретают высококвалифицированные 
специалисты, имеющие высокую подготовку, способные к внедрению в 
производство собственных результатов научно-исследовательских работ и 
новейших, прогрессивных технологий [1].  

Основой развития экономики Республики Татарстан является – 
стимулирование инноваций, однако стоит отметить низкую 
результативность научно-технической деятельности, связанную с 
недостатками: применяемой системы планирования научно-технической 
деятельности; размещения и исполнения НИР и ОКР; несвоевременное 
выявление патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности 
и закрепление прав на них, их коммерциализацию.  

Долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интеллек-     
туальной собственности в Республике Татарстан на 2013–2020 годы»      
была утверждена 15.01.2013 г., цель которой – достичь следующих 
результатов [2]: 

– создание нормативной правовой базы Республики Татарстан в 
сфере интеллектуальной собственности; 

– развитие инфраструктуры в сфере интеллектуальной 
собственности; 

– развитие функциональных направлений в сфере интеллектуальной 
собственности (создание интеллектуальной собственности, ее охрана, 
оценка, защита и поддержание прав на нее); 

– совершенствование работы в области управления 
интеллектуальной собственностью на ведомственном (отраслевом) уровне, 
в учреждениях науки и образования, организациях творческой, 
производственной и торговой сфер; 

– повышение уровня значимости интеллектуальной собственности, 
деятельности творческих работников, а также субъектов хозяйствования, 
использующих интеллектуальную собственность для создания новых 
рабочих мест и выпуска конкурентоспособной продукции. 

Эффективное управление интеллектуальной собственностью требует 
обеспечения данного направления деятельности профессиональными 
кадрами, для этого необходимы: 

– подготовка квалифицированных специалистов в сфере управления 
интеллектуальной собственностью; 

– организация работ по включению учебных курсов в сфере 
интеллектуальной собственности в образовательные программы 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 
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– разработка и совершенствование учебно-методического и научно-
методического обеспечения образования в сфере интеллектуальной 
собственности; 

– включение в образовательные программы учреждений высшего 
профессионального образования Республики Татарстан обязательной 
учебной дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью». 

Решением поставленных задач является – создание отраслевого 
центра коллективного пользования для доступа к патентной, нормативной 
и другой информации в местах инновационной активности для повышения 
эффективности научно-технических исследований, а также организация 
системы технического регулирования безопасности проектирования и 
производства.  

Казанский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет и Татарстанский Центр научно-технической информации создали  
отраслевой информационный центр коллективного пользования «Системы 
водоснабжения и водоотведения, инженерная экология и нанотехнологии в 
процессах подготовки природных и сточных вод» (ОИЦКП) на базе 
кафедры «Водоснабжение и водоотведение»  Института строительных 
технологий и инженерно-экологических систем КазГАСУ под руковод-
ством доктора технических наук, профессора А.Б. Адельшина, который 
внес большой вклад в создание и развитие данного центра. 

Данное учебное пособие предназначено, чтобы ознакомить 
студентов с основами учебно-исследовательской деятельности, развить 
практическое и аналитическое мышление магистров и аспирантов, умение 
осуществлять поиск в необходимой справочно-технической и научно-
технической литературе, использовать найденные материалы для решения 
конкретных задач, а также сформировать знания, умения и навыки для 
выполнения самостоятельных исследований в области водоснабжения и 
водоотведения. 
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1. СОЗДАНИЕ И РАБОТА ОТРАСЛЕВОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

В целях повышения конкурентоспособности республиканских 
товаропроизводителей на отечественном и зарубежном рынках за счет 
эффективного управления интеллектуальной собственностью  разработана 
и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интел-
лектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013–2020 годы»         
во исполнение Закона РТ от 22.04.2011 г. № 13-PHN «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Республики Татарстан    
на 2011–2015 годы» и в соответствии с постановлением КМ РТ от 
15.10.2011 г. № 857 «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой 
программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в 
Республике Татарстан на 2012-2020 годы». 

Правительством Республики Татарстан поставлена задача создания в 
республике высокотехнологичной, инновационно развитой и 
инвестиционно привлекательной конкурентоспособной экономики, 
обеспечивающей высокое качество жизни населения. Одним из 
необходимых и базовых условий  инновационного развития является 
цивилизованный рынок интеллектуальной собственности как на 
международном, так на национальном и региональном уровнях. 

Основой формирования республиканской политики в инновационной 
сфере признана стать Стратегия развития  научной и инновационной 
деятельности  в Республике Татарстан на период до 2015 г., утвержденная 
Указом Президента Республики Татарстан от 17.06.2008 г. № Уп-243, в 
которой сформулированы долгосрочные приоритеты, цели и задачи 
инновационной политики республики. Кабинетом Министров РТ  был 
создан план мероприятий, утвержденный его специальным 
Постановлением № 319 от 18.05. 2009 г.  

Руководствуясь этими документами, а также взаимной 
заинтересованностью в инновационном развитии образовательной, 
научной и производственной деятельностью в Республики Татарстан и 
Российской Федерации в целом, Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет  и Татарстанский Центр научно-
технической информации,  создали  в 2010 г. отраслевой информационный 
центр коллективного пользования «Системы водоснабжения и 
водоотведения, инженерная экология и нанотехнологии в процессах 
подготовки природных и сточных вод» (ОИЦКП) на базе кафедры 
«Водоснабжение и водоотведение»  факультета «Инженерные системы и 
экология» КазГАСУ  приказом ректора № 29 от 21.01.2010 г. ОИЦКП 
включен  в Реестр структурных подразделений КГАСУ приказом ректора 
№ 701-к от 31.12.10 г. при кафедре «Водоснабжение и водоотведение». 
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Информационный Центр коллективного пользования информа-
ционными ресурсами научно-технического развития Республики Татарстан 
(ИЦКП) – это организационная структура с комплексом информационных 
ресурсов по обеспечению коллективного доступа к республиканскому 
фонду информационных ресурсов научно-технического развития 
государственным образовательным учреждением, научным организациям, 
предприятиям и органов исполнительной власти Республики Татарстан, 
научным сотрудникам, специалистам, преподавателям, аспирантам, 
магистрам и студентам Республики Татарстан. 

ИЦКП создан для развития инновационной инфраструктуры 
Правительством Республики Татарстан, организации взаимодействия 
ученых и специалистов вузов, научных организаций, предприятий, органов 
исполнительной власти РТ, в области коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности РТ. 

ИЦКП способствует укреплению и развитию научных и 
образовательных связей с вузами, научными учреждениями и 
специалистами регионов Российской Федерации и зарубежных стран, 
созданию исследовательских коллективов, проведению научно-
практических семинаров и конференций. 

Татарстанский ЦНТИ осуществляет информационную и 
организационную поддержку ИЦКП, а организация, на базе которой 
размещается центр, берет на себя его материально-техническое 
обеспечение. На рис. 1 приведена схема реализации ИЦКП на базе 
кафедры «Водоснабжение и водоотведение. 

Созданный ОИЦКП осуществляет интеграцию образования, науки и 
производства. Деятельность  центра направлена на  формирование инфор-
мационной инфраструктуры образовательной и научно-технической 
деятельности  в области подготовки природных и сточных вод; обеспече-
ние распространения научных исследований и разработок систем водо-
снабжения и водоотведения; продвижение результатов научно-исследова-
тельских разработок в реальный сектор  экономики  Республики Татарстан  
и всей Российской Федерации в целом; повышение качества высшего 
образования для специальности «Водоснабжение и водоотведение». 

Развитие отраслевого центра позволяет повысить уровень 
подготовки студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей;  
повысить уровень научных исследований в области подготовки природных 
и сточных вод; создать общее информационное  пространство; обеспечить 
доступ  к современным базам данных информационных ресурсов. 
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Рис. 1. Функциональная схема ОИЦКП 
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Татарстанский Центр научно-технической информации 
предоставляет ОИЦКП право использовать специализированную базу 
нормативно-технической и патентной информации фонда   
информационных ресурсов научно-технического развития Республики 
Татарстан.  Данный фонд размещен в Центральной научно-технической 
библиотеке  Татарстанского Центра научно-технической информации и  
состоит: из фонда нормативно-технической документации; фонда 
патентной информации;  информационно-справочного фонда. 

Данный фонд содержат более 4 млн документов в электронном виде 
и на бумажных носителях, среди них:  

– нормативные и отраслевые документы РФ – технические 
регламенты, ГОСТ, ТУ, ОСТ, СНиП, РД, ГЭСН и др.;  

– международные стандарты – ISO,  MEK,  DIN,  BS,  AFNOR и др.; 
патенты РФ; 

–  изобретения стран мира;  
–  периодические издания, методические и справочные материалы, в 

том числе по вопросам защиты интеллектуальной собственности; 
– более 100 тематических электронных сборников документов;  
– нормативно-правовые базы, базы промышленных каталогов,  

НИОКР, адресные базы. 
Аппаратной основой отраслевого информационного центра 

коллективного пользования  является компьютерный кластер, доступ к 
которому удаленных пользователей осуществляется через Интернет.  

Структурно ОИЦКП  реализован на базе корпоративной 
компьютерной сети КГАСУ, связанных с сервером базы данных. 

Продолжая развивать идею ЦКП, на кафедре «Водоснабжение и 
водоотведение» совместно с Татарстанским ЦНТИ в настоящий момент 
проходит апробацию проект Роспатента и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) по организации Центра 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который создан  в 2012 г. на 
базе ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ».   

Посредством инструментария ЦПТИ предоставляется оперативный 
доступ к специализированным патентным и непатентным информацион-
ным ресурсам ФИПС, а также  другим бесплатным информационным 
ресурсам в области интеллектуальной собственности для повышения их 
стимулирования по созданию и эффективному использованию результатов 
интеллектуальной деятельности. Структурная схема реализации ОЦКП 
представлена на рис. 2. 
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                    Рис. 2. Структурная схема  реализации ОЦКП  
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 В состав информационных ресурсов и средств доступа ЦПТИ 
входят: поисковые средства международной системы PatSearch, 
Роспатента; электронные каталоги патентно-правовой литературы; тексты 
законодательных актов и официальные бюллетени стран мира, 
информация о правовом статусе охранных документов по различным 
объектам промышленной собственности; патентно-правовые журналы; 
списки  новых  публикаций   по  актуальным   вопросам   охраны  объектов 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом, 
по вопросам судебной практики и др. 

В основе деятельности центра лежит подход бесплатного  доступа к 
патентам и непатентным информационным ресурсам ФИПС, а также  
другим бесплатным информационным ресурсам зарубежной и 
отечественной информации в области интеллектуальной собственности  
для повышения их стимулирования по созданию и эффективному 
использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

Использование ОЦКП открывает широкие возможности для 
исследователей и студентов в процессе обучения, в проведении патентных 
исследований, исследований технического уровня разработок, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности.  
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2. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1. Научные документы и издания 
 

2.1.1. Нормативно-техническая документация.   
Виды, классификация 

 
Функции нормативно-технической документации заключаются в 

непосредственном содействии научно-исследовательской и 
профессионально-производственной работе ученых и специалистов. 
Основная задача нормативно-технической документации состоит в 
содействии научному и техническому прогрессу, в своевременном 
обеспечении необходимой библиографической информацией специалистов 
различных сфер деятельности [4]. Поэтому любое научное исследование 
начинается с изучения и обобщения научно-технической информации. Для 
этого существуют библиографические базы данных. Библиографические 
базы данных содержат, в большинстве, «вторичную» информацию, т.е. 
сведения о публикациях, которая отражается в реферативных журналах, 
справочниках, словарях. Соответствующая «первичная» (т.е. сами 
публикации) информация запрашивается исследователем в одном из 
доступных библиотечных фондов как в традиционном виде (на бумажных 
носителях), так и в электронном.  

Однако, отраслевой комплекс, внедренный на кафедре ВиВ, 
упрощает эту процедуру, предоставляя и «первичную», и «вторичную» 
информацию в рамках отраслевого центра коллективного пользования.  

Структурной единицей, характеризующей информационные ресурсы 
и информационные продукты с количественной стороны, является 
научный документ, под которым понимается материальный объект, 
содержащий научно-техническую информацию и предназначенный для ее 
хранения и использования. 

К «первичным» документам относятся следующие. 
Книга – непериодическое текстовое издание объемом выше 48 

страниц. 
Брошюра – непериодическое текстовое издание объемом выше 4 

страниц, но не более 48 страниц. 
Монография – научное произведение, которое с наибольшей 

полнотой рассматривает какую-либо отдельную научную проблему или 
тему.  

Сборник научных трудов – содержит ряд работ различных авторов 
или тезисов работ по определенной тематике. 
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Учебники и учебные пособия – непериодические издания, 
содержащие систематизированные сведения научного и прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения [1]. 

Наиболее оперативными источниками научно-технической 
информации являются периодические издания, которые выходят через 
определенные промежутки времени, с постоянным для каждого года 
количеством номеров. Традиционные виды – журналы. 

Журнальная статья – имеет строго определенный объем (не более 8 
страниц), должна содержать минимальное количество графических и 
других иллюстративных материалов. В статье отражается: состояние 
излагаемого вопроса, полученные результаты исследования и их анализ, 
выводы и предложения. Обязательны ссылки на используемые источники 
информации. 

К периодическим относятся также продолжающиеся издания, которые 
выходят через определенные промежутки времени, по мере накопления 
материала. Обычно это сборники научных трудов вузов, научно-
исследовательских институтов. 

К специальным видам технических изданий относится нормативно-
техническая документация, которые регламентируются научно-
техническим уровнем и качеством выпускаемой продукции (стандарт, 
инструкции и т.д.). 

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. В РФ 
действуют следующие категории стандартов: государственные (ГОСТы), 
отраслевые (ОСТы) и стандарты предприятий (СТП).  

Патентная документация представляет собой совокупность 
документов, содержащих сведения об открытиях, изобретениях. Такая 
документация подвергается тщательной экспертизе на новизну и 
полезность, поэтому обладает высокой степенью достоверности. 

«Первичные» документы подразделяются на публикуемые и 
непубликуемые. 

Первичные непубликуемые документы могут быть размножены в 
необходимом количестве экземпляров. К таким документам относятся: 
отчеты о научно-исследовательской работе, диссертации, авторефераты      
и др. 

Диссертация – научная работа, публично защищенная для получения 
ученой степени кандидата или доктора наук. 

Автореферат – краткое изложение научного произведения, 
выполненного самим автором. 

Отчет о НИР – является итоговым результатом научно-
исследовательской деятельности. Он должен удовлетворять определенным 
требованиям. В отчете отражается основная идея, замысел исследователя и 
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намеченные пути его выполнения; дается анализ своих решений; 
рассматриваются публикации, сделанные за отчетный период. 

«Вторичные» документы подразделяются на справочные, обзорные, 
реферативные и библиографические [1]. 

Справочные – содержат результаты теоретических обобщений, 
материалы производственного характера, различные величины и их 
значения. 

Обзорные – содержат краткую информацию, полученную в результате 
отбора, систематизации сведений из большого числа источников по 
определенной тематике. 

Реферативные – содержат краткое изложение первичного документа 
или его части с основными фактическими сведениями и выводами. 

Библиографические указатели – издания книжного и журнального 
типа, которые содержат библиографическое описание вышедших изданий. 

Наиболее сжатые сведения о книгах, статьях и других публикациях 
отражаются в картотеках и каталогах. 

Картотека – наилучшая система для накопления и хранения данных 
о литературных источниках. Все сведения заносятся на карточки. Карточки 
содержат: ФИО автора, название работы, метод издания, издательство, год 
издания, количество страниц. Все оформляется по ГОСТу. 

Каталоги – одно из основных средств при подборе литературы. 
Существует три вида каталогов: алфавитный, систематический и 
предметный.  

В алфавитном каталоге сведения об источниках информации 
расположены в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий 
произведений. 

В систематическом каталоге сведения об источниках информации 
расположены в логическом порядке по отдельным отраслям знаний. Поиск 
проводится с помощью универсальной десятичной классификации (УДК). 
Согласно ей все отрасли знаний делятся на 10 классов, каждый класс на 10 
групп, группа на 10 подгрупп и т.д. 

Предметный каталог – является ключом к систематическому 
каталогу. Литература группируется по алфавиту предметных рубрик.  

Отраслевой информационный центр коллективного пользования 
«Системы водоснабжения и водоотведения, инженерная экология и 
нанотехнологии в процессах подготовки природных и сточных вод» 
включает в себя базы данных нормативно-технической документации и 
патентной информации, с организованными с помощью 
специализированных программных средств каталогами и картотекой.  
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2.1.2. Патентная информация 
 

Патентная информация имеет юридическую и научно-техническую 
основу. 

 Патентоведение занимается вопросами правовой охраны и защиты 
приоритета открытий и изобретений, тогда как авторство охраняется 
законом. Результаты умственного труда, применяемые в промышленности, 
называют промышленной собственностью. Она разделяется на открытия, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
фирменные наименования.  

Полезная модель – это отличающееся относительной новизной 
решение технической задачи, относящееся к устройству и имеющее явно 
выраженные пространственные формы (объем, компоновку). Чтобы 
защитить определенный вид промышленной собственности, необходимо 
подать заявку на патентную экспертизу для получения авторского 
свидетельства или патента.  

Авторское свидетельство предоставляет изобретателю права и 
льготы в соответствии с действующим законодательством, а 
исключительное право пользоваться и распоряжаться изобретением 
оставляет за собой государство. Авторское свидетельство действует 
бессрочно. 

 Патент предоставляет патентодателю исключительное право 
распоряжаться изобретением. Патент действует только на определенный 
срок.  

 В нашей стране действуют обе формы охраны авторских прав 
изобретателя. Однако в том случае, когда изобретение было создано в 
процессе работы автора на государственном, общественном или 
кооперативном предприятии и финансировалось ими или выполнялось по 
их заданию, заявителю выдается только авторское свидетельство.  
 Патентная информация как источник научно-технической 
информации обладает оперативностью (как правило, предшествует 
публикации других информационных материалов), достоверностью 
(данные проверяются государственной патентной экспертизой), полнотой 
сведений (излагается суть открытий или изобретений, используется 
сквозная нумерация патентных документов). Основной научно-
технической ценностью патентной информации являются описания 
изобретений, которые согласно патентному законодательству не могут 
содержать неправильных сведений и должны отличаться новизной. 
Поэтому правильное использование патентной информации дает 
возможность осуществлять новые разработки на уровне лучших мировых 
образцов с учетом имеющихся решений и основных тенденций развития 
техники.  
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В связи с этим перед началом разработки научно-исследовательской 
темы (проблемы) необходимо предварительно провести патентные 
исследования. Это комплекс работ, включающих поиск, отбор, анализ и 
целенаправленное использование патентной информации (патентной 
документации и литературы). Под патентной документацией 
понимается публикация официальными органами различных стран 
сведений об открытиях, изобретениях, промышленных образцах, полезных 
моделях, товарных знаках. Сведения публикуются в виде 
библиографических или реферативных данных или в виде полных 
описаний. Под патентной литературой понимаются различные издания 
(статьи, брошюры, книги, журналы, заметки и т.п.), посвященные 
различным вопросам патентной, патентно-правовой, патентно-
лицензионной, патентно-информационной и изобретательской 
деятельности.  В зависимости от задач, решаемых разработчиками на 
различных стадиях НИР и ОКР, патентные исследования имеют 
следующие цели: обоснование включения темы в план работы организации 
и определение возможных потребителей объекта разработки; обоснование 
выбора пути решения задачи и обеспечение его патентоспособности и 
патентной чистоты.  

Источниками информации, используемыми в процессе патентных 
исследований, являются бюллетени патентных ведомств стран мира, 
описания изобретений, реферативная информация по изобретениям, 
публикации о внедренных изобретениях, рекламные материалы, отчеты о 
НИР, ОКР и о заграничных командировках, информация по отраслям 
народного хозяйства, а также отчеты о патентных исследованиях. 
Наиболее оперативным источником патентной информации являются 
патентные бюллетени, в которых дается сигнальная информация для 
предварительного ознакомления и отбора нужных патентных материалов: 
формула (аннотация, реферат) изобретения с чертежом. Описание 
изобретения (патентное описание), кроме технической информации, 
раскрывающей сущность изобретения, содержит элементы, определяющие 
объем правовой защиты. Например, описание изобретения должно 
отражать следующие обязательные пункты: название изобретения и класс 
Международной классификации изобретений, характеристику аналогов, 
изобретения, характеристику и критику прототипов, цель изобретения, 
сущность изобретения и его отличительные признаки, примеры 
конкретного выполнения и сведения о предполагаемой технико-
экономической эффективности, формулу изобретения, в которой 
выделяются наиболее существенные его признаки, подлежащие правовой 
защите. 
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2.1.2.1. Основные виды патентной документации 
 

Основными видами патентной документации являются описания 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 
знаков, издаваемые вместе с охранными документами. В патентных 
фондах и библиотеках описания изобретений комплектуются по рубрикам 
МКИ [5]. 
 Патентный фонд имеет справочно-поисковый аппарат, включающий 
классификации изобретений (МКИ, НКИ), различные указатели и таблицы 
соответствия. В состав указателей к системам классификации входит 
указатель классов изобретений (УКИ), который включает перечень рубрик 
классификации с указанием их подчиненности, и алфавитно-предметный 
указатель, включающий перечень ключевых понятий (терминов), 
расположенных в алфавитном порядке, и отнесенных к ним 
соответствующих индексов системы классификации. Кроме названных, 
имеются указатели, содержащие библиографические данные о патентных 
документах текущей регистрации (описания изобретений), которые 
следующие: 
 – нумерационный (описания упорядочены по номерам документов); 

– систематический (описания упорядочены по индексам системы 
классификации); 
 – именной (описания упорядочены по именам заявителей или 
патентовладельцев); 
 – патентов-аналогов (т.е. патентов, выданных в разных странах на 
одно и то же изобретение). 

Таблицы соответствия индексов систем классификации изобретений 
служат вспомогательным материалом для установления аналогичных 
рубрик в различных классификациях. 

 
Патентные бюллетени (БИ) 

 
В БИ информация об изобретениях помещена в виде формул 

изобретений с библиографическими данными и расположена по рубрикам 
МКИ, а также в порядке возрастания номеров охранных документов. 
Публикуются сведения обо всех защищенных за данный период 
изобретениях. Чтобы отыскать в БИ аналоги объекта, нужно знать его 
индекс МКИ, найти в данном номере БИ этот индекс и просмотреть 
формулы, относящихся к нему изобретений. Для упрощения поиска БИ 
снабжается издаваемыми 1 раз в год указателями в составе 6 томов.            
В первом томе  помещен систематический указатель. В нем по индексу 
МКИ можно найти номера охранных документов на изобретения, сведения 
о которых опубликованы в БИ за данный год, и номера БИ, в которых 
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помещены эти сведения. После индекса МКИ может стоять буква А. Это 
означает, что у изобретений, указанных после него, несколько индексов, и 
что данный индекс – основной. Буквой В обозначается дополнительный 
индекс. Систематический указатель используется при тематическом 
поиске, когда известен объект поиска. Во втором томе помещен 
нумерационный указатель охранных документов. В нем по номеру 
охранного документа можно определить, под каким индексом МКИ и в 
каком номере БИ за данный год опубликованы сведения об изобретении, 
защищенном этим охранным документом. Третий том – это 
нумерационный указатель заявок на изобретения, опубликованные в 
данном году в БИ. В нем по номеру заявки можно найти номер охранного 
документа и номер БИ, в котором опубликованы сведения о защищенном 
им изобретении. Второй и третий тома используют для нумерационного 
поиска. Тома 4, 5, и 6 – именной указатель авторов изобретений, в котором 
по фамилии автора можно узнать номер охранного документа на 
изобретение, созданное этим автором в данном году, а также номер БИ, в 
котором опубликованы сведения об этом изобретении. Эти тома 
применяют для именного поиска [5]. 

 
Реферативный сборник «Изобретения стран мира» (ИСМ) 

 
Сборник издается в 140 тематических выпусках по рубрикам 

(классам или подклассам) МКИ. В нем помещены формулы или рефераты 
изобретений, защищенных охранными документами России, ведущих 
промышленно развитых стран мира и международных организаций: ЕПВ и 
ВОИС. Информация расположена по странам, а внутри каждой страны – 
по рубрикам МКИ. Сборник содержит нумерационный и систематический 
указатели, который в первой колонке содержит индексы МКИ, во второй –  
номера охранных документов, в третьей – буквенные коды видов этих 
документов, в четвертой – даты их публикации и в пятой – страницу 
сборника, где помещена информация о данном изобретении. Указатель 
разделен по странам, упомянутым в данном выпуске сборника. 
Информация расположена в ИСМ так, что каждый его лист может быть 
разрезан на четыре части: получаются четыре карточки. На одной стороне 
каждой из них помещены библиографические данные и реферат либо 
формула изобретения на русском языке, а на другой стороне – то же на 
языке оригинала. Это позволяет создавать тематическую картотеку [5]. 

 
2.1.2.2. Структура международной классификации изобретений 

 

Основным средством организации и поиска информации в мировом 
патентном фонде являются системы классификации изобретений. В ряде 
стран до настоящего времени применяются НКИ. Однако рост объема 
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мирового патентного фонда и развитие международного сотрудничества 
привели к необходимости создания единой классификации – 
Международной классификации изобретений (МКИ).  

МКИ (МПК, или Int.CI) и НКИ представляют собой много-
ступенчатые системы деления понятий, организованные по принципу от 
общего к частному, т.е. построенные по иерархическому способу.  

МКИ периодически пересматривается для совершенствования 
системы с учетом развития науки и техники. Каждые пять лет, выходит 
очередная редакция МКИ для индексирования документов текущей 
регистрации. МКИ охватывает все области знаний. В информационно-
поисковом языке МКИ используются слова, фразы и словосочетания 
естественного языка, снабженные алфавитно-цифровой нотацией. Все 
сферы материального производства в МКИ подразделяются на разделы, 
классы, подклассы, группы и подгруппы [1]. 

Первый классификационный ряд состоит из восьми разделов, 
которые обозначаются прописными латинскими буквами от А до Н. Раздел 
подразделяется на классы, индексы которых состоят из индекса раздела и 
двухзначного числа, например, А 01. Индекс подкласса состоит из индекса 
класса и прописной латинской буквы, например, А 01 В. Каждый подкласс 
разбит на подразделения, называемые рубриками. Среди рубрик различают 
основные (главные) группы и подгруппы. Индекс основной группы 
состоит из индекса подкласса, за которым следует одно-, двух- или 
трехзначное число с символом 00 после косой черты, например. А 01 В 
1/00. Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. 
Индекс подгруппы состоит из индекса подкласса, за ним следует одно-, 
двух- или трехзначный номер группы и двух- или трехзначный номер 
(вместо 00) после косой черты, например А 01 В 01/02. 

Степень подчиненности подгруппы в группе определяется сдвигом 
текста  вправо и точками, которые стоят перед текстом подгруппы и 
указывают на то, что подгруппа является рубрикой, подчиненной 
ближайшей рубрике с меньшим  сдвигом текста и имеющей на одну точку 
меньше. Иерархические отношения  между рубриками определяются 
всегда только количеством точек, стоящих перед  текстом рубрики, а не 
присвоенными им индексами. Стоящие перед текстом  рубрики точки  
заменяют собой текст иерархически более старших рубрик, чтобы 
избежать повторения [1].  

Для обозначения раздела используется индекс в виде заглавной 
буквы латинского алфавита: 

A.  Удовлетворение жизненных потребностей человека. 
B.  Различные технологические процессы; Транспортирование. 
C.  Химия; Металлургия.  
D.  Текстиль; Бумага. 
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E.  Строительство; Горное дело. 
   F. Механика; Освещение; Отопление; Двигатели и насосы; Оружие; 

Боеприпасы; Взрывные работы. 
F. Физика. 
G. Электричество. 

 
Содержание разделов сгруппировано в рамках подразделов, не 

обозначаемых индексами. Например, раздел «Е» содержит два подраздела: 
Строительство и Горное дело. Каждый раздел делится на классы. Индекс 
класса состоит из индекса и двузначного числа, например, E 01 или Е 03 
(обозначения соответствуют заголовкам классов «Дорожное 
строительство, строительство железных дорог и мостов» и 
«Водоснабжение; канализация»). Такая степень сужения избавляет от 
поиска ненужной информации. 

Следующая ступень конкретизации – разделение классов на 
подклассы – добавление заглавной буквы латинского алфавита. Например, 
раздел Е. Строительство; Горное дело; Е 03 – Водоснабжение; 
канализация; Е 04 F – Канализационные системы; сточные колодцы. 

Для нахождения информации, соответствующей запросу, следует 
перейти к следующему этапу сужения поля поиска – «дробным рубрикам», 
к которым относятся основные группы и подгруппы. 

Индекс групп и подгрупп МПК состоит из индекса подкласса, за 
которым следует два числа, разделенные наклонной чертой. 

При обозначении основной группы после индекса подкласса следует 
одно-, двух-, трехзначное число, наклонная черта и два нуля.  

Например, Е 03 F 3/04 – трубы или фитинги для канализационных 
систем. Текст основной группы определяет область техники, 
целесообразную для поиска. 

В индекс подгруппы после наклонной черты обозначаются две или 
более цифр (кроме двух нулей). Текст подгруппы (в пределах основной 
группы) определяет тематическую область, в которой проведение поиска 
наиболее целесообразно [1]. 

 
Пример:  
5/00.  Канализационные сооружения. 
5/04. Водосточные колодцы с затворами для предотвращения 

распространения запаха и камерами для улавливания осадка или без 
таковых. 

5/06.  Решетки для водосточных колодцев. 
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Следовательно, полный классификационный индекс состоит из 
комбинации символов, используемых для обозначения раздела, класса, 
подкласса и основной группы или подгруппы (табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
2.1.2.3. Международная классификация промышленных 

образцов 
 

 Международная классификация промышленных образцов (МКПО) 
построена по предметному принципу и, в отличие от МКИ, содержит 
только две рубрики: класс и подкласс, обозначаемые арабскими цифрами. 
Указатель классов МКПО состоит из трех частей, расположенных в одном 
томе. Первая часть содержит перечень классов и подклассов с 
примечаниями, уточняющими их содержание. Во второй части в 
алфавитном порядке в пределах каждого подкласса приведены 
наименования входящих в данный подкласс изделий. Третья часть –
алфавитно-предметный указатель (АПУ) названий изделий.  

Чтобы определить индекс МКПО, нужно в АПУ найти название 
исследуемого промышленного образца, записать относящийся к нему 
индекс (между классом и подклассом ставится тире), затем найти этот 
индекс во второй части указателя и расшифровать его. Если расшифровка 
соответствует описанию и сформулированным выше признакам 
исследуемого промышленного образца, то следует сделать вывод о том, 
что этот индекс принимается. Если нет – проверить правильность 
выбранного названия и повторить поиск индекса. Следует иметь в виду, 
что обозначения рубрик в виде цифр и латинских букв к индексам МКПО 
не относятся, они нужны лишь для идентификации рубрик при работе с 
текстом МКПО на английском языке [5]. 
    

2.2. Научные исследования. Методология поиска 
научно-технической и патентной информации 

 
 Цель научного исследования – определение конкретного объекта и 

всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей 
на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также 
получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в 
производство с дальнейшим экономическим эффектом. 

Е 04 F 5/00 5/06 
Основная 

группа Раздел Класс Подкласс Подгруппа 
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 Объектом научного исследования являются материальная или 
идеальная системы, а предметом – структура системы, взаимодействие ее 
элементов, различные свойства, закономерности развития. 

 Результаты научных исследований оцениваются тем выше, чем выше 
научность сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и 
эффективнее. Они должны создавать основу для новых научных 
разработок. 

 
2.2.1. Поиск научно-технической информации по теме 

 
Порядок проведения поиска зависит в первую очередь от цели 

поиска. Литературный поиск необходимо проводить по определенному 
плану: 

– общая информация о проблеме (с помощью справочников, 
учебников); 

– использование найденных ссылок для дальнейшего ознакомления с 
проблемой; 

– поиск патентов, обзоров, монографий; ознакомление с ними, 
использование найденных с их помощью ссылок на оригинальную 
литературу; 

– систематический поиск с помощью указателей реферативных 
журналов; 

– ознакомление с рефератами; 
– ознакомление с оригинальными работами. 
Источники информации, которые отсутствуют в данном 

информационном фонде, заносят в отдельную справку для составления 
заказа на межбиблиотечный абонемент (МБА).  

Работа над литературными источниками заключается в чтении их и 
составлении конспектов и выписок из прочитанного. Конспектирование 
позволяет при чтении выявить главное. Основное требование при 
составлении выписок – точность и аккуратность. Выписка должна 
сопровождаться ясными и точными данными об авторе, заглавии книги, 
времени и месте издания, указанием страницы, откуда взята выдержка. 
Выписки служат в дальнейшем основой для составления обзора по 
заданной тематике [1]. 

 
2.2.2. Технология поиска патентной информации 

 
Выбор вида поиска обусловлен его целями. Так, при подготовке 

заявки на изобретение проводится поиск на новизну технического 
решения. В этом случае необходимо найти все имеющиеся изобретения и 
другие источники информации, в которых рассматриваются решения, 
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близкие по технической сущности к заявляемому. Глубина данного поиска 
(для решений в традиционных областях техники) составляет 50 лет. 

Поиск на патентную чистоту необходим для выявления, не попадает 
ли исследуемый объект под действие других охранных документов. Здесь 
глубина поиска ограничивается сроком действия патента, т.е. не более чем 
12–15 годами. Поиск на определение уровня техники ограничивается        
15 годами.  

Для проведения поиска наиболее целесообразно обратиться к 
первичным источникам – описаниям изобретений. Библиотечные фонды 
описаний по странам, систематизированные в соответствии с МПК, 
хранятся в специальных папках. Поиск по фонду России частично можно 
провести с использованием БД Патенты ЦКП, в которых представлены 
описания изобретений к заявкам и патентам с 1995 года. Кроме того, в сети 
Интернет можно провести поиск по базе данных патентов Российского 
патентного ведомства (http://www.fips.ru) с 1994 года по настоящее       
время [1]. 

Порядок проведения поиска в патентных фондах зависит от 
особенностей организации патентного фонда конкретной страны. Обычно  
вначале осуществляется тематический (предметный) поиск, который 
целесообразно начинать с просмотра патентных бюллетеней стран с 
использованием, в случае необходимости, соответствующего патентного 
фонда.  

Тематический поиск патентной информации начинают с 
формулировки предмета поиска и определения ключевых слов и понятий. 
На этом этапе принято использовать терминологические словари, 
справочники, алфавитно-предметный указатель МПК. 

Затем проводится именной (фирменный) поиск на основе именных 
указателей, издаваемых патентными ведомствами соответствующих стран, 
а также различных фирменных справочников. Необходимо также учесть, 
что в некоторых странах в именные указатели включаются только фирмы- 
патентовладельцы. Именной поиск проводится для установления номеров 
охранных документов по известным фамилиям изобретателей, 
патентообладателей или по названиям фирм. В этом случае успешность 
поиска зависит от правильности написания фамилий и имен, транскрипций 
и аббревиатур.  

Нумерационный поиск можно проводить, если известен номер 
авторского свидетельства или патента и страна. Нумерационный поиск 
проводят по известным номерам охранных документов. В результате 
поиска можно установить по номеру заявки номер патента, и, наоборот, по 
номеру патента – классификационный индекс, фамилию автора, срок 
действия патента. В зависимости от цели поиска используют годовые 
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нумерационные указатели заявок, библиографическую часть описания 
изобретений, годовые нумерационные указатели патентов и др. 

Поиск от приоритетного патента к патентам-аналогам может 
производиться по нумерационным указателям приоритетных заявок или по 
указателям патентов-аналогов. 

Патентно-правовой поиск проводится по соответствующим 
разделам официальных патентных бюллетеней и по спискам действующих 
патентов исключительного пользования. При проведении патентно-
правового поиска следует иметь в виду, что время начала и срок действия 
охранного документа определяются патентным законодательством 
конкретной страны, причем в разных странах они различны. 

Удобный и современный вид патентных исследований – это работа с 
патентными базами данных через Интернет. БД ЦКП содержат 
информативные базы данных с огромным количеством документов для 
полноценного поиска и работы с патентной информацией. 

 
2.3. Патентные исследования 

 
Патентная информация – это информация обо всех видах 

объектов промышленной собственности, включая изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров, которая публикуется в 
изданиях патентных ведомств различных стран, региональных патентных 
ведомств, международных организаций. 

Патентная информация публикуется в виде полных описаний к 
заявкам и выданным патентам, рефератов или формул изобретений и 
библиографических данных. Наибольшую ценность представляют полные 
описания изобретений и полезных моделей. 

Патентная информация имеет ряд преимуществ перед другими 
видами информации, что делает ее незаменимой при проведении патентно-
информационных исследований: 

– патентная информация содержит сведения о научно-технических 
достижениях исследователей и разработчиков ведущих стран мира, 
включая последние достижения; сведения об этих достижениях 
дублируются в других видах информации (научно-технической, рекламно-
коммерческой и др.) только на 20–30%, основной объем сведений           
(70–80%) содержится только в источниках патентной информации; 

– полные описания изобретений и полезных моделей имеют 
стандартную структуру, что облегчает доступ к тем или иным сведениям 
об изобретениях, необходимым при проведении отдельных видов 
исследований; 
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 – информация об изобретении и полезной модели относится, как 
правило, к одному техническому решению, что облегчает систематизацию 
информации по объектам исследований; 
 – наиболее важные изобретения патентуются одновременно в 
нескольких странах, где публикуются описания изобретений к патентам-
аналогам на языке той страны, где патент выдается, это облегчает доступ к 
информации о наиболее важных (эффективных) научно-технических 
достижениях путем обращения к описанию изобретения к патенту-аналогу 
той страны, язык которой доступен исследователю; 
 – патентная информация хорошо систематизирована и имеет хорошо 
разработанную классификацию, единую для большинства стран мира – 
МПК, что облегчает проведение поиска и формирование баз данных и 
компьютеризованных систем поиска; 
 – пользование рефератами изобретений (полезных моделей), 
публикуемых в изданиях информационных центров, облегчает доступ к 
информации о научно-технических достижениях тех стран, язык которых 
труден для изучения; 
 – наличие в описаниях изобретений сведений о заявителях, 
патентообладателях и авторах облегчает получение дополнительной 
информации о соответствующих научно-технических достижениях и 
условиях приобретения прав на их использование путем прямого 
обращения к владельцу патента или автору; 
 – патентные ведомства ведущих стран мира, ЕПВ и ВОИС 
представили свои патентные фонды в бесплатное пользование в Internet, 
что существенно сокращает трудоемкость патентного поиска. 
 Полное описание изобретения содержит информацию технического 
характера, которая позволяет ответить на следующие основные вопросы, 
представляющие интерес для исследователя: 

– какой вид продукции является объектом совершенствования в 
данном изобретении; 

– какие технико-экономические показатели продукции могут быть 
улучшены при использовании данного изобретения; 

– насколько широко может быть использовано изобретение с учетом 
области техники, к которой оно относится, и возможных сфер применения, 
которые охарактеризованы в описании изобретения. 
 Описание изобретения содержит информацию о патентообладателе и 
авторе (авторах) изобретения, используемую, в частности, для анализа 
конкуренции на рынке данной продукции, что является составной частью 
исследования рынка продукции. Информация о правовом статусе патента 
необходима при проведении экспертизы на патентную чистоту, которая 
является составной частью маркетинговых исследований. 
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 Для объективной оценки изобретения информацию о его недостатках 
можно получить из более поздних публикаций, в частности, из описаний 
более поздних по приоритету изобретений, где данное изобретение 
используется в качестве базы для сравнения (в качестве аналога) [6]. 

 
2.3.1 Содержание патентных исследований 

 
Патентные исследования – исследования технического уровня и 

тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их 
патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности 
(эффективности использования по назначению) на основе патентной и 
другой информации. 

По ГОСТ Р15.011-96 в общем случае содержание патентных 
исследований может составлять следующее: 

– исследование технического уровня объектов хозяйственной 
деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития; 

– исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся 
патентной ситуации, характера национального производства в странах 
исследования; 

– исследование требований потребителей к продукции и услугам;  
– исследование направлений научно-исследовательской и 

производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют 
или могут действовать на рынке исследуемой продукции; 

– обоснование конкретных требований по совершенствованию 
существующей и созданию новой продукции и технологии, а также 
организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по 
обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности 
продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ 
и требований к их результатам; 

– технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, 
художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов 
промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых 
и совершенствования существующих объектов техники и услуг; 

– обоснование предложений о целесообразности разработки новых 
объектов промышленной собственности для использования в объектах 
техники, обеспечивающих достижение технических показателей, 
предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании); 

– выявление технических, художественно-конструкторских, 
программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и 
ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам 
интеллектуальной собственности, в том числе промышленной; 

– обоснование целесообразности правовой охраны объектов 
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интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и 
за рубежом, выбор стран патентования; регистрации; 

– исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза 
объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению 
их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации 
объектов техники в стране и за рубежом);  

– анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной 
деятельности, эффективности их использования по назначению, 
соответствия тенденциям и прогнозу развития; 

– исследование условий реализации объектов хозяйственной 
деятельности, обоснование мер по их оптимизации; 

  –- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за 
рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов 
хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, 
оборудования, сырья, комплектующих изделий и т.д. 

Конкретное содержание патентных исследований определяют в 
зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного цикла 
или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники, 
результатов анализа деятельности хозяйствующего субъекта [7]. 

 
2.3.2. Порядок проведения патентных исследований 

 
Порядок выполнения патентных исследований включает [7]:  
– определение задач патентных исследований, видов исследований и 

методов их проведения и разработку задания на проведение патентных 
исследований; 

– определение требований к поиску патентной и другой 
документации, разработку регламента поиска; 

– поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с 
утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;  

– систематизацию и анализ отобранной документации;  
– обоснование решений задач патентными исследованиями;  

 – обоснование предложений по дальнейшей деятельности 
хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций; 

– оформление результатов исследований в виде отчета о патентных 
исследованиях. 

Обобщенный алгоритм проведения патентных исследований 
представлен на рис. 3 [3].  
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Рис. 3. Обобщенный алгоритм проведения патентных исследований 
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Задание на проведение патентных исследований разрабатывают 
применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу.  

   В задание включают: 
– наименование и шифр работы, при необходимости этап работы, 

срок выполнения работы или этапа и конкретные задачи патентных 
исследований, которые должны быть выполнены для обоснования 
принимаемых решений по обеспечению конечного результата работ 
(этапа), включающих своей составной частью патентные исследования;  

– определение задач патентных исследований проводят на основе 
анализа целей, характера работы в целом, ее элементов, номенклатура 
которых установлена для каждого этапа работы стандартами ЕСКД,     
СРПП и другими нормативными документами, а также анализа 
производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего 
субъекта, включая необходимость реализации предложений по 
результатам патентных исследований, выполненных на предшествующих 
этапах работы; 

– календарный план, определяющий конкретные виды исследований, 
обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки их 
выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению 
патентных исследований сторонних организаций, а также отчетные 
документы, которые должны быть подготовлены. 

Задание на проведение патентных исследований разрабатывают 
исполнители работы и патентное подразделение, а утверждает 
ответственный руководитель работы (например, руководитель научно-
исследовательской работы, разработки аванпроекта, главный или 
генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный 
инженер проекта). 

Регламент поиска разрабатывают также исполнители работы и 
патентное подразделение в соответствии с заданием на проведение 
патентных исследований применительно к работе в целом и (или) к 
каждому ее этапу, при выполнении которых необходимы патентные 
исследования. В регламенте приводят обоснование его требований. При 
обосновании требований к поиску исходят из необходимости обеспечения 
достоверности результатов патентных исследований, учитывая наличие и 
состояние информационно-поисковых систем и технических средств 
поиска, а также его объем, решают вопрос о привлечении сторонних 
организаций для выполнения поиска. 

 
 
 
 

 

30 30 



  

12 

2.3.2.1. Построение, изложение и оформление отчета о патентных 
                                              исследованиях 

 
По ГОСТу 7.32-91 отчет о патентных исследованиях должен 

содержать: титульный лист; список исполнителей; содержание; перечень 
сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов; общие 
данные об объекте исследований; основную (аналитическую) часть; 
заключение; приложения. 

Общие данные об объекте исследований должны содержать даты 
начала и окончания работы (год, месяц); краткое описание объекта, его 
назначение, область применения. 

Общие данные могут быть дополнены другой информацией 
(наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, 
предприятия-изготовителя и т.д.). 

Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в 
общем случае включает следующие  разделы: 

– технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной 
деятельности; 

– использование объектов промышленной (интеллектуальной) 
собственности и их правовая охрана; 

– исследование патентной чистоты объекта техники; 
– анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее 

развития. 
Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть 

отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение 
патентных исследований. 

Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен 
содержать: 

– анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными 
перед патентными исследованиями задачами; 

– обоснование оптимальных путей достижения конечного результата 
данной работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или 
конкретных действий предприятия (организации); 

– оценку соответствия завершенных патентных исследований 
заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени 
решения поставленных перед патентными исследованиями задач, 
обоснование необходимости проведения дополнительных патентных 
исследований. 

При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета 
о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами. 

В заключении в общем случае приводят обобщенные выводы по 
результатам проведенных патентных исследований; оценку состояния 
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выполнения работы, составной частью которой являются патентные 
исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его 
требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, 
перспективам деятельности предприятия (организации); предложения по 
использованию результатов патентных исследований для 
совершенствования научно-технической, производственной продукции, 
услуг и развития деятельности предприятия (организации). 

В приложения к отчету о патентных исследованиях включают: 
–  задание на проведение патентных исследований; 
–  регламент поиска; 
–  отчет о поиске; 
– описания изобретений, аннотации документов и другие справочные 

материалы, отобранные при проведении поиска. 
Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный 

руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных 
исследований. Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте 
документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, 
установленном для хранения этой документации [3]. 
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3. АЛГОРИТМ  РАБОТЫ  В  ОТРАСЛЕВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Отраслевой  информационный центр коллективного пользования 
«Системы водоснабжения и водоотведения, инженерная экология и 
нанотехнологии в процессах подготовки природных и сточных вод» 
запускается с помощью ярлыка на рабочем столе. 

 
Меню центра выглядит следующим образом (рис. 4) и включает в себя 

три основных компонента. Это система Нормативно-технической 
документации, Патентно-реферативная документации и Информационно-
поисковая система ФИПС, ЦПТИ.   

 

 
 

Рис. 4.  Главное меню отраслевого центра коллективного пользования 
 

3.1. Информационная система нормативно-технической 
документации 

 

Начало работы с навигационной системой нормативно-технической 
документации осуществляется нажатием кнопки (1), либо запуском 
приложения GView.exe (2) в папке с установленной программой, либо с 
помощью ярлыка на рабочем столе (3), либо путем выбора 
соответствующей опции меню Пуск/Программы. 

После запуска приложения открывается основная форма (рис. 5). 

 
(1) 

 
 (2) 

 
         (3) 
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Рис. 5. Основная форма программы 
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Основная форма содержит 4 основные области:  
 – область отображения структуры сборника (1); 
 – область списка документов (2); 
 – область расширенных сведений о документе (3); 
 – область панели инструментов (4). 

Рассмотрим каждую область подробнее.  
 

Область отображения структуры сборника 
Сборник имеет древовидную структуру. Такая структура – это 

иерархический рубрикатор имеющихся документов, позволяющий 
производить поиск необходимых документов по укрупненным тематикам.  

Для удобства работы пользователя область структуры сборника 
разбита на три вкладки (рис. 6): 

– все справочники; 
– результаты поиска; 
– корзина.  

 
 

Рис. 6. Вкладки области структуры сборника 
 

Структура первой вкладки «Все справочники» имеет постоянную 
структуру и остается неизменной во время работы в приложении. 
Содержимое вкладок «Результаты поиска» и «Корзина заказов», 
напротив, в начале работы являются пустыми, и их содержимое 
изменяется по мере работы с программой.  

К основным функциям данного приложения, реализуемым в области 
отображения структуры, можно отнести следующие. 
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1. Навигация по структуре сборника 
  Навигация производится с помощью клавиш управления курсором 

(«вверх» и «вниз», «Page Up», «Page Down», «Home», «End»), с помощью 
указания мышью на узлы структуры, а также с помощью горизонтальной и 
вертикальной линеек прокруток. 

В случае, если все дерево структуры не умещается в области окна, 
можно осуществить прокрутку видимой области посредством 
манипулирования бегунком вертикальной полосы прокрутки (с помощью 
мышки), либо при помощи специализированной кнопки вертикальной 
прокрутки на манипуляторе «мышь». 

При смене узла структуры изменяется содержимое областей 
документов и атрибутов документов. 

2. Сворачивание и разворачивание узлов  
Включает в себя также отображение полного наименования узла 

структуры сборника в отдельной информационной панели области 
структуры сборника; отображение количества узлов структуры сборника в 
строке состояния области структуры сборника; отображение текущего 
раздела структуры при осуществлении поиска по структуре. 

Чтобы узлы структуры занимали меньше места, в системе реализо-
вана возможность сворачивания отдельных «веток» дерева структуры. 
Сворачивание «ветки» структуры производится щелчком мыши на символ  
«–», левее изображения узла структуры. Обратная операция производится 
аналогично кликом мыши на символе «+», левее изображения узла 
структуры. 

Область списка документов 
Область документов отображает список документов, входящих в 

текущий раздел структуры сборника. Представленные документы могут 
иметь форматы .doc, .docx, .pdf, .tif  и др. Данная область пуста, если 
текущий раздел не содержит документов. Обновление данной области 
происходит при смене текущего раздела документов. 

Внешний вид области документов представлен на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Область списка документов 
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Основными функциями, реализуемыми в области документов, 
являются следующие. 

 

1. Смена текущего документа 
Текущий документ – это документ, выделенный в области 

документов. Выделение документа производится цветом. 
Смена текущего документа производится как кликом левой кнопкой 

мыши на строке с выделяемым документом, так и клавишами «вверх», 
«вниз», «Page Up», «Page Down», «Home» и «End». Смена текущего 
документа посредством клавиш возможна только при активной области 
документов. 

В случае, если документы не умещаются все в области экрана, 
можно осуществить прокрутку видимой области. 

При смене текущего документа происходит изменение содержимого 
области атрибутов.  

 

2. Пометка документов 
В Системе существует возможность пометки одного или нескольких 

документов. Данное действие можно осуществить путем отметки курсора 
на пустую квадратную ячейку слева от обозначения необходимого 
документа и нажатия на ней левой клавишей мыши. При этом в ячейке 
появится «галочка» (V). Пометка документов позволяет сформировать 
предварительную корзину заказа необходимых пользователю документов. 
Снятие пометки с документа выполняется путем произведения 
аналогичных действий для помеченного документа. При пометке узлов в 
области структуры сборника происходит автоматическая пометка всех 
документов, ссылки на которые имеются в помеченном узле. К этому 
следует добавить, что при пометке документа в области просмотра списка 
документов, автоматически помечается тот узел (или узлы), которые 
ссылаются на помечаемый документ. 

Однако использование данной функции в учебном процессе не 
потребуется.  

 

3. Сортировка документов по реквизитам 
Для удобства работы пользователя в области документов, 

предусмотрена возможность изменения порядка сортировки документов 
по реквизитам «Обозначение документа» и «Наименование документа», 
т.е. по порядку номеров стандартов, или по названий документов по 
алфавиту. Изменить порядок сортировки, можно щелкнув левой клавишей 
мыши на соответствующем заголовке столбца в области документов. 

При этом заголовок столбца, по которому в текущий момент 
произведена сортировка, обозначается белым цветом, соответственно, 
заголовок другого столбца  – серым цветом. 
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Область расширенных сведений о документе 
 

Область просмотра атрибутов предназначена для отображения 
расширенных сведений о текущем документе. Объем информации, 
отображаемой в данной области, позволяет получить о текущем документе 
дополнительные сведения (т.е. не только обозначение и наименование 
документа, но и, например, – вхождение документа в различные 
классификаторы или наименование документа на английском языке). 

Внешний вид области атрибутов представлен на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Внешний вид окна со списком атрибутов документа 

 
Область панели инструментов 

 

Панель инструментов расположена в верхней части основного окна. 
Внешний вид области панели инструментов представлен на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Внешний вид панели инструментов 
 
Область панели инструментов содержит дополнительные 

инструменты работы с системой, позволяющие производить поиск 
нужного раздела справочника или документа, формировать перечень 
входящих в «ветку структуры» документов и некоторые другие. Ниже 
описаны все кнопки панели инструментов и функции, выполняемые при их 
нажатии. 
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Кнопка «Раскрыть структуру» 
 

Нажатие кнопки «Раскрыть структуру» приводит к полному 
раскрытию всего дерева справочника. 

 

 
Кнопка «Сложить структуру» 

 
При нажатии на кнопку «Сложить структуру» дерево 
справочника полностью складывается. 
 

 

Кнопка «Пометить все узлы» 
 

Нажатие кнопки «Пометить все узлы» приводит к пометке всех 
узлов текущего справочника. 
 

Кнопка «Снять выделение со всех узлов» 
 

 

Нажатие кнопки «Снять выделение со всех узлов» приводит к 
снятию пометок со всех узлов текущего справочника. 
 

 

Кнопка «Поиск по названию папки» 
 

При нажатии на кнопку «Поиск по названию папки» на экране 
появляется окно для ввода искомой строки. После нажатия 
данной кнопки появляется следующее окно, содержащее строку 
поиска, пример показан на рис. 10. 

 
 

Рис. 10. Строка поиска в структуре программы 
 

При нажатии на кнопку «Искать» произойдет поиск и, если он 
окажется успешным, первый узел в текущем справочнике, название 
которого включает заданный текст, будет подсвечен. Введенные ранее 
тексты искомых строк сохраняются и формализуются в виде меню. Это 
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меню может быть вызвано на экран нажатием кнопки . Выбор одной 
из альтернатив данного меню повлечет автоматическое заполнение текста 
искомой строки (пример на  рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Внешний вид окна ввода искомой строки и меню истории 
запросов 

  
Для того чтобы очистить историю вводимых поисковых строк 

следует нажать  соответствующую кнопку. 
 

 

Кнопка «Поиск в обратном направлении» 
 

Нажатие кнопки «Поиск в обратном направлении» приводит к 
поиску введенной строки в направлении от текущего узла к 
началу текущего справочника. Если искомая строка пуста, то 
будет инициирован диалог ввода искомой строки. 

 

 
Кнопка «Поиск далее с текущей позиции» 
 

Нажатие кнопки «Поиск далее с текущей позиции» приводит к 
поиску введенной строки в направлении от текущего узла к концу 
текущего справочника. Если искомая строка пуста, то будет 
инициирован диалог ввода искомой строки. 
 

 

Кнопка «Расширенный поиск» 
 

Кнопка «Расширенный поиск» инициирует процедуру 
формирования перечня документов, содержащих в тексте 
значений своих атрибутов искомый текст. 
 

После нажатия на данную кнопку на экране появится окно для ввода 
поискового шаблона (рис. 12).  
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Рис. 12. Окно для ввода поискового шаблона 

 
Используя данную форму необходимо указать, какие именно 

значения должны быть у обозначения, наименования, атрибутов искомых 
документов. Может быть указан произвольный набор искомых слов или 
частей слов.  

Под словом понимается часть текста, до которой и после которой 
находятся символы пробела (’ ‘). 

В системе реализована возможность проведения поиска как с учетом, 
так и без учета регистра букв. 

Для проведения более точного поиска, реализована возможность 
указать тип и статус искомого документа.  

Для указания типа документа необходимо выбрать из выпадающего 
меню соответствующее наименование. После выбора это наименование 
будет автоматически занесено в поле ввода «Тип документа». 

Для указания статуса документа необходимо выбрать из выпадаю-
щего меню соответствующее наименование. После выбора это наимено-
вание будет автоматически занесено в поле ввода «Статус документа». 

Если указан искомый текст, а также тип или статус документа, поиск 
текста будет осуществляться только среди документов имеющих 
указанный тип или статус. Или среди документов имеющих указанный тип 
и указанный статус, если пользователь указал условия и по типу, и по 
статусу документа. 
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В программной системе реализовано 4 вида поиска: 
  обычный поиск – для организации данного вида поиска 

необходимо ввести в поле ввода искомую последовательность букв или 
цифр. После нажатия кнопки «Выполнить» будет произведен поиск 
документов, обозначение, наименование или атрибуты которых содержат 
указанную пользователем последовательность символов в том виде, в 
котором она введена; 

  по слову – для организации поиска по слову необходимо ввести в 
поле ввода искомое слово и нажать кнопку «Выполнить». Будет 
произведен поиск документов, в обозначении, наименовании или 
атрибутах которых содержится указанное слово; 

  по условию «И» – для организации поиска по слову и условию 
«И» необходимо ввести в поле ввода несколько искомых слов и нажать 
кнопку «Выполнить». Будет произведен поиск документов, в обозначении, 
наименовании или атрибутах которых содержатся ВСЕ указанные слова; 

  по условию «ИЛИ» – для организации поиска по слову и условию 
«ИЛИ» необходимо ввести в поле ввода несколько искомых слов и    
нажать кнопку «Выполнить». Будет произведен поиск документов, в 
обозначении, наименовании или атрибутах которых содержится ЛЮБОЕ 
из указанных слов. 

 

 

Кнопка «Настройки программы» 
 

В результате нажатия кнопки «Настройки программы» на 
экране появляется окно, с помощью которого пользователь 
может изменить настройки программы. 

  

Первоначально окно содержит настройки по умолчанию. Эти 
настройки были внесены программой инсталляции. 

В окне настроек программы есть возможность задать путь к каталогу 
с нормативной документацией, а также задать параметры электронной 
почты, которые используются Системой для отправки электронной почты 
с заказом необходимых документов.  

В нижней части окна настроек расположена секция для ввода 
информации о пользователе. 

 
3.2. Информационная система патентной документации 

 

Информационно-поисковая система патентной информации 
включает в себя большое количество баз данных патентов (например: по 
годам патентов). В каталоге  программы  размещаются файлы баз данных 
патентов. Кроме того, в заданных каталогах аккумулируются файлы 
документов в pdf и tif форматах. 
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При старте программы при помощи кнопки: 
 

 
 

определяется ранее установленная связь с базой данных и активизируется 
постоянная экранная форма выбора режима работы (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Основное меню программы 
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Данная форма содержит следующие функциональные кнопки: 
– «Общий выбор» позволяет работать с формой стандартного 

поиска; 
– «Выбор по авторам» активизирует форму поиска патентов по 

авторам; 
– «Выбор по индексам МПК» предоставляет возможность поиска 

патентов по индексам МПК; 
– «Выбор по SQL-запросу» активизирует экранную форму 

построения формализованного запроса на поиск патентов; 
– «Выбор по базам данных» отвечает за форму поиска патентов по 

выбранной совокупности баз данных; 
– «Перечень патентов» открывает экранную форму просмотра 

сведений о патентах; 
– «Настройка/выбор базы данных» активизирует форму настройки 

функционирования программы и выбора базы данных патентов для 
поиска. 

 

Форма стандартного поиска патентов 
На рис. 14 приведен общий вид экранной формы. Основные 

элементы формы снабжены всплывающими подсказками. Поиск патентов 
осуществляется в текущей базе данных.  

 

 
 

Рис. 14.   Форма стандартного поиска патентов 

44 



  

12 

Кнопки «Без названия», «Без авторов», «Без п/обладателя» 
вызывают поиск патентов, соответственно, без названия патента, без 
авторов изобретения и без патентообладателей. В случае успешного 
поиска активизируется экранная форма просмотра выбранных патентов 
(раздел – форма просмотра патентов, рис. 23). 

Кнопка  вызывает поиск патентов в соответствии с 
заданными условиями поиска в текущей базе данных при отмеченных 
условиях (по заявителям или контекстный поиск по полям). В случае 
успешного поиска активизируется экранная форма просмотра выбранных 
патентов. 

Для активизации поискового списка по заявителям необходимо 
взвести флажок «По заявителям». В нижнем окне отслеживается 
выбранный текст, который можно уточнить. Поиск осуществляется по 
нахождению текста нижнего окна списка заявителей в соответствующем 
месте базы данных. 

При контекстном поиске необходимо активизировать флажки полей, 
в которых будет искаться текст, набранный в едином окне поиска по 
полям. Контекстный поиск по нескольким полям проводится по условию 
«И/ИЛИ».  

Например, если ищется слово «нефть» в полях «Название» и 
«Описание», то запрос производится как: найти патенты, содержащие 
словосочетание «нефть» в поле «Название» или в поле «Описание» (если 
активен переключатель «ИЛИ»). 

Если в окне поиска ничего не введено, то ищутся патенты, 
содержащие какую-либо информацию, согласно взведенному флажку. 

 
Форма поиска патентов по авторам 

 
На рис. 15 приведен общий вид формы поиска по авторам. Основные 

элементы формы также снабжены всплывающими подсказками. Поиск 
патентов осуществляется в текущей базе данных.  

Для того чтобы произвести поиск, необходимо выбрать автора 
искомых патентов, затем нажать на зеленое поле для подтверждения 

выбора и воспользоваться кнопкой , которая вызывает поиск 
патентов в соответствии с заданными условиями. В случае успешного 
поиска активизируется экранная форма просмотра выбранных патентов 
интересующего автора. 
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Рис. 15. Форма поиска патентов по авторам 
 
 

Форма поиска патентов по индексам МПК 
 
На рис. 16 приведен общий вид формы поиска документов по 

индексам МПК. Конкретный индекс международной патентной 
классификации выбирается из нужной комбинации раздела и класса МПК. 
Поиск патентов осуществляется в текущей базе данных.  
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Рис. 16. Форма поиска патентов по индексам МПК 
 

Кнопка  вызывает поиск патентов в соответствии с 
выбранным или уточненным текущим классом МПК. В случае успешного 
поиска активизируется экранная форма просмотра выбранных патентов. 

 
Поиск патентов с помощью мастера запросов 

 
На рис. 17 представлена форма мастера запросов, который 

предоставляет средства построения сложного запроса на поиск патентов. 
Поиск патентов осуществляется в текущей базе данных. 
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Рис. 17. Форма мастера запросов 
 
При построении запроса необходимо учитывать типы полей 

(всплывающие подсказки в экранной форме) и информацию в полях 
данных. 

Так, например, варианты кода вида документа для Российской 
Федерации: 

–  A – заявка на изобретение; 
–  C –  патент на изобретение; 
–  U – свидетельство на полезную модель. 
 
Поле «Условие» содержит условие запроса на выбор патентов из 

базы данных. Условие можно составить как с использованием списков 
полей и операторов, так и набрав его самостоятельно. Например: 

 
 
(|Страна_приоритет| = “RU”) AND (|Изобретатель| 
LIKE “Иванов И.И.”) 
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Это условие задает следующий критерий поиска записей в базе 
данных: найти все документы, с приоритетом Российской Федерации и 
автором которых является Иванов И.И. 

Список «Поля таблицы» содержит список псевдонимов полей 
таблицы базы данных. Псевдоним – это русское обозначение поля         
(рис. 18). Реальное имя поля в базе данных отображается под списком 
полей таблиц при выборе одного из значений из этого списка. 

 

 
 

Рис. 18. Псевдонимы и имена полей 
 
Всплывающая подсказка «Тип данных» отображает тип данных поля 

из списка полей таблицы базы данных, над которым находится курсор 
мыши.  

Возможные типы данных: 
– целый; 
– вещественный; 
– строковый; 
– Memo (длинное текстовое поле); 

 – логический (значения «да» или «нет», в таблице базы данных 
Access обозначается галочкой). 

При использовании текстовых полей следует применять оператор 
«LIKE», обеспечивающий контекстный поиск в соответствующем поле.     
В этом случае активизируется экранная форма, куда необходимо ввести 
текст поиска (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Форма для контекстного поиска 
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При использовании символьных полей с операторами =, >, < и 
подобными операторами, текст поиска следует заключать в кавычки: 

 
 
|ФИО изобретателя (автора)| = «Иванов» 
 

 
Поле «Операторы» содержит SQL-операторы, которые 

используются для задания условия выбора данных из базы данных.  
 Кнопка «Выполнить» выполняет SQL-запрос, если он верный, и 
выводит на экран сообщение об ошибке, если условие записано неверно. 
 Кнопка «Проверить» проверяет правильность записи условия SQL-
запроса. 
 Кнопка «Показать» проверяет правильность составленного условия 
и выводит текст условия на экран. В тексте псевдонимы заменены на 
реальные имена полей, удалены вертикальные черты. Кнопка выполняет 
лишь информативную функцию. 
 Кнопка «Очистить» очищает поле «Условие». 
 Кнопка «Отмена» – завершение работы мастера без выполнения 
запроса. 

В случае успешного поиска активизируется экранная форма 
просмотра выбранных патентов. 

Прежде чем приступить к описанию операторов, следует определить 
такие понятия, как «выражение» и «логическое условие». 

Логическое условие – это выражения, разделенные логическими 
операторами AND или OR. 

Выражение – это проверка поля на равенство, неравенство и т.д. 
некоторому значению. Выражение может быть также представлено 
логическим условием, заключенным в круглые скобки. 

Описание операторов приведено в табл. 2. 
Таблица 2  

Описание операторов 

Оператор 
 

Название 
 

Синтаксис и 
описание 

Пример 

Операторы сравнения 
= Равно x = y, 

где x – имя поля; 
y  – константа 

<> Не равно x <> y, 
где x – имя поля; 
y  – константа 

Если тип поля «имя_поля» – 
целый, вещественный или 
денежный, то условие     
«выбрать записи из базы 
данных, где значение поля 
«имя_поля» равно 789» запи-
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Оператор 
 

Название 
 

Синтаксис и 
описание 

Пример 

< Меньше x < y, 
где x – имя поля; 
y  – константа 

<= Меньше или 
равно. Зна-
чение слева 
от оператора 
не превы-
шает зна-
чения справа 

x <= y, 
где x – имя поля; 
y – константа 

> Больше. 
Значение 
справа 
больше 
значения 
слева 
 

x > y, 
где x – имя поля; 
y – константа 

>= Больше или 
равно. Зна-
чение слева 
не меньше 
значения 
справа 

x >= y, 
где x – имя поля; 
y – константа 

сывается таким образом: 
|Имя_поля| = 789 
 
Если тип поля «имя_поля» – 
строковый или Memo, то 
значение, которое сравнива-
ется со значением поля, 
заключается в двойные 
кавычки: 
|имя_поля| = «Петров» 
 
Если тип поля «имя_поля» – 
дата, то сравниваемое 
значение заключается в 
«решетки» (#): 
|имя_поля| = #01.01.1960# 
 
Если тип поля «имя_поля» – 
логический, то сравниваемое 
значение (в данном случае – 
«нет», т.е. 0) должно быть 
записано так: 
|имя_поля| = 0 
 
Проверка на равенство двух 
полей записывается так: 
|имя_поля_1| = |имя_поля_2| 

LIKE Содержит x LIKE «значе-
ние», где x – имя 
поля таблицы. 
Используется 
только с тексто-
выми полями и 
полями типа 
Memo. Выпол-
няет проверку: 
равна ли строка 
«значение» зна-
чению, содержа-
щемуся в поле  

 Пример 
В базе данных необходимо 
найти все документы, 
автором которых является 
Петров. Условие может быть 
записано следующим 
образом: 
|ФИО изобретателя (авто-
ра)| LIKE «*Петров*». 
Символ «*» ставится до и 
после фамилии, так как в 
данном поле могут быть ука-
заны несколько человек в 
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Оператор 
 

Название 
 

Синтаксис и 
описание 

Пример 

x. Знак «*» 
используется в 
строке «значе-
ние» для обозна-
чения любого 
количества лю-
бых символов. 
При выборе в 
списке опера-
торов мастера 
SQL-запросов 
этого оператора 
появится окно, 
где необходимо 
ввести ту стро-
ку, которую тре-
буется найти 

произвольном порядке, а 
также потому, что инициалы 
этого человека нам неизве-
стны. 
 
Внимание! Нельзя задавать 
условие так: 
|ФИО изобретателя (авто-
ра)| = «*Петров*», так как в 
данном случае будет произ-
веден поиск строки 
«*Петров*», а не всех строк, 
содержащих фамилию 
Петров 

Логические операторы 
AND Логическое 

«И» 
x AND y, 

где x, y – логи-
ческое выраже-
ние (условие).  
Истинно, когда 
оба выражения 
истинны        
(верны). Ложно 
во всех осталь-
ных случаях 

Правила записи строковых 
значений, чисел и логических 
значений аналогичны тем, 
что указаны для оператора 
«Равно». 
 

Пример 
Допустим, из некоторой 
таблицы необходимо полу-
чить все строки, значения 
поля «имя поля» которых 
равно 150, и строки, значения 
которых равно 200. Тогда 
условие будет записано 
следующим образом: 
(|имя_поля| = 150) AND 
(|имя_поля| = 200). 
Скобки здесь устанавливают 
приоритет операций. То есть 
сначала вычисляются 
выражения в скобках, а 
потом уже – значение 
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Оператор 
 

Название 
 

Синтаксис и 
описание 

Пример 

логического оператора AND 
OR Логическое 

«ИЛИ».  
x OR y, 

где x, y – логи-
ческое выраже-
ние (условие). 
Истинно, когда 
хотя бы одно из 
выражений         
(x или y), истин-
но (верно). Лож-
но только в 
случае, если оба 
условия x и y не 
выполняются. 
Приоритет опе-
рации    ниже, 
чем у логиче-
ского «И» 

Правила записи строковых 
значений, чисел и логических 
значений аналогичны тем, 
что указаны для оператора 
«Равно» 
 
 

NOT Логическое 
«НЕ» 

NOT (x), 
где x – логи-
ческое выраже-
ние (условие). 
Приоритет 
операции выше, 
чем у логи-
ческого «И» 

Правила записи строковых 
значений, чисел и логических 
значений аналогичны тем, 
что указаны для оператора 
«Равно» 
 

 
 ( ) 

 
Скобки 

 
(x), 

где x – 
логическое 
выражение 
(условие) 

 
Каждый оператор должен 
быть заключен в скобки 
следующим образом: 
1) (выражение = выраже-

ние); аналогично для всех 
остальных операторов срав-
нения и оператора LIKE; 

2) ((логическое выраже-
ние) AND (логическое 
выражение)); аналогично 
для оператора OR; 

3) NOT (логическое 
выражение) 
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Форма поиска по всем базам данных 
 

На рис. 20 приведен общий вид формы поиска по всем имеющимся 
базам данных. Основные элементы формы снабжены всплывающими 
подсказками. 

При контекстном поиске необходимо активизировать флажки полей, 
в которых будет искаться текст, набранный в едином окне поиска по 
полям. Контекстный поиск по нескольким полям проводится по условию 
«И/ИЛИ». Например, если ищется слово «нефть» в полях «Название» и 
«Описание», то запрос производится как: найти патенты, содержащие 
словосочетание «нефть» в поле «Название» или в поле «Описание». 

 

 
 

Рис. 20. Форма поиска патентов по всем базам данных 
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 Рис. 21. Пример результата поиска по всем базам данных 
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Кнопка  вызывает поиск патентов в соответствии с 
заданными условиями поиска. Результат поиска выгружается в WORD, 
оформленный в виде серии таблиц по базам данных с полями: номер 
патента, название патента и авторы (рис. 21).  

Кнопка «Сводка» выводит в Word статистические сведения о 
патентах в выбранных базах данных. 

 
Форма конфигурирования и выбора базы данных 

 

На рис. 22 приведен общий вид формы настройки программы. 
Основные элементы формы снабжены всплывающими подсказками. 

 

 
Рис. 22. Форма настройки функционирования программы 

56 



  

12 

 
На экранной форме расположены кнопки, выполняющие функции: 

 
ВАЖНО! Стоит отметить, что прежде чем использовать один из 

типов поиска (кроме поиска по всем базам данных), необходимо сделать 
следующее. 

1. Открыть данное меню конфигурации.  
2. Выбрать интересующую базу данных из представленного списка 

имеющихся в программе и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ее 
названию. В появившемся окне согласиться с вопросом «Подсоединиться к 
БД…» нажав кнопку «Да». 

3. Нажать на кнопку обновления списков авторов и заявителей 
патентов и в появившемся окне также ответить «Да». Затем дождаться 
уведомления о том, что списки обновлены. 

4. Сохранить текущие настройки и выйти из меню конфигурации 
программы. 

 
Форма просмотра патентов 

 
На рис. 23 приведен вид формы просмотра патентов. Основные 

элементы формы снабжены всплывающими подсказками. В форму 
выводятся либо все патенты из текущей базы данных, либо найденные 
патенты по конкретному запросу. 

 

 

 
      – сохранение текущих настроек в базе данных; 

 
 

 
      – выбор базы данных патентов с произвольным    
       размещением и подсоединение к ней; 

 

 

 
      – обновления списков авторов и заявителей  
патентов; 

 

 

 
      – восстановление настроек (списка баз данных  
и т.п.). 
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Рис. 23. Форма просмотра патентов 
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На экранной форме расположены кнопки, выполняющие функции: 
 

 

 
 
 

3.3. Информационно-поисковая система «Федеральная Служба  
                         по Интеллектуальной Собственности» 

 
3.3.1. Центр поддержки технологии и инновации 

 
Центры поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) 

предназначены для обеспечения доступа новаторов в развивающихся 
странах к источникам высококачественной технической информации и 
другим сопутствующим услугам на местном уровне [8].  
 Основные услуги, оказываемые всеми ЦПТИ, включают: 

– доступ к патентным и к непатентным (научно-техническим) 
ресурсам; 

– доступ к публикациям, относящимся к промышленной 
собственности; 

– помощь в обучении поиска и получении технологической 
информации. 
 Патентные информационные ресурсы, предоставляемые Центру 
поддержки технологий и инноваций – это массив отечественной 

 
 

– создать список выбранных патентов в WORD  
(номер  патента, наименование, авторы); 

 

 
 

–  создать текст текущего патента в WORD; 

 

 
 

 – выгрузить основную информацию по текущему  
патенту в блокнот; 

 

 
 

– показать текущий рисунок (tiff-файл)  
текущего патента. 
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патентной информации с использованием веб сайта Института 
www.fips.ru и поисковых средств веб сайта. Доступ может быть 
предоставлен с возможностью поиска без ограничений по следующим 
объектам ИС: 

– авторские свидетельства СССР, патенты на изобретения и заявки 
на выдачу патента на изобретения; 

– патенты на полезную модель и заявки на выдачу патента на 
полезную модель; 

– патенты на промышленный образец и заявки на выдачу патента 
на промышленный образец. 
 Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ): 

– позволяет пользователям эффективно реализовывать 
преимущества ускоренного доступа к информации, предоставляемого 
поиском через Интернет; 

– увеличивает обмен технологиями; 
 – позволяет информировать пользователей по созданию, защите, 

владению и управлению своими интеллектуальными правами. 
 
 

3.3.2. Основы работы в информационно-поисковой 
системе ФИПС 

 
 Как говорилось в третьем разделе, работа с Отраслевым Центром 
Коллективного Пользования начинается с меню программы. Третьим 
компонентом центра является Информационно-поисковая система 
ФИПС.  
 

 Запустить ее можно с помощью кнопки  ,   
после чего откроется страница информационной системы (рис. 24). 

 
 Для начала поиска необходимо выбрать базу данных из 
представленных:  

― Патентные документы РФ на русском языке; 
― Патентные документы РФ на английском языке; 
― Международная патентная классификация; 
― Российские промышленные образцы; 
― Международная классификация промышленных образцов. 
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 Рис. 24. Информационно-поисковая система ФИПС
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 Каждая из баз данных включает в себя различные типы данных, 
такие как, например, заявки на российские изобретения, формулы 
полезных моделей, рефераты российских изобретений и др. Перед 
переходом к следующему шагу, необходимо выбрать необходимые их них, 
поставив галочку в соответствующем поле (пример на рис. 25). Есть 
возможность ознакомиться с описанием интересующий баз данных, нажав 
на значок (?) рядом с названием базы. 

 
 

 
 

Рис. 25. Пример выбора типа документов в базе данных  
«Патентные документы РФ» 

 
 
 
 Далее  необходимо нажать кнопку «Поиск» в меню слева (рис. 26). 
Стоит отметить, что без выбора базы и документов в ней, функция поиска 
будет недоступна. 
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Рис. 26. Расположение «Поиска» в меню 
  
 
 После нажатия данной кнопки откроется меню поиска. Как видно на 
рис. 27, производить поиск можно по различным критериям, наиболее 
удобным или необходимым способом, это может быть более общий поиск 
в поле «Основная область запроса», либо более узконаправленный поиск 
в «Названии». В случае,  когда известен номер документа, номер заявки, 
дата публикации, заявители и авторы или другая  более конкретная 
информация, необходимо воспользоваться соответствующими полями. 
Вид поиска рекомендуется использовать «Логический».  
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Рис. 27. Меню поиска 
  
 

По нажатию кнопки «Поиск», расположенной над полями для ввода 
ключевых слов, отобразятся найденные документы (рис. 28). 
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Рис. 28. Список найденных документов по запросу 
 
 Открыть любой документ можно, нажав на него. Выглядеть он будет 
примерно следующим образом (рис. 29). В документе может содержаться 
реферат к изобретению или формула полезного изобретения в зависимости 
от параметров поиска, в виде текста и/или изображений и схем. Нажав на 
кнопку «Версия для печати», в правом вернем углу, документ откроется в 
новом окне, доступный для печати или сохранения.  
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Рис. 29. Вид документа 
  

Для перехода к списку найденных документов необходимо нажать на 
кнопку меню слева «Найденные документы».  

Кнопка меню слева поисковой системы «Настройки» поможет 
настроить отображение документов в удобном и желаемом виде.  

Кнопки «Статистика» позволяет узнать статистику использования 
данной информационно-поисковой системы, а «Выход» позволит покинуть 
систему, однако этого делать необязательно, достаточно закрыть окно 

программы, воспользовавшись кнопкой . 
Дополнительную справочную информацию по использованию 

данной информационно-поисковой системы можно найти в интернете по 
адресу:http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/i
nform_retrieval_system/article_1a/ 
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