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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В современных условиях развития научно-технического прогресса,
увеличения объёма научной и научно-технической информации, быстрой сменяемости и обновления знаний особое значение приобретает
подготовка в высшей школе высококвалифицированных специалистов,
способных к самостоятельной работе, к внедрению в производственный процесс новейших и прогрессивных результатов.
С этой целью в учебный план для магистрантов I года обучения по
направлению 08.04.01 – Строительство профиля подготовки «Автомобильные дороги», «Дорожно-строительное материаловедение» включена дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение».
Ускорение научно-технического прогресса неразрывно связано с
изобретательским движением, которое непосредственно зависит от
достижений науки.
Основная цель практических занятий – оказание помощи студентам
в освоении и применении Патентного закона РФ.
В задачу названной дисциплины входит вооружение будущего
специалиста комплексом знаний, необходимых для организации и
проведения экспериментальных исследований, которые в дальнейшем
можно применить для создания различных объектов изобретения. В
методических указаниях рассмотрены вопросы основ патентоведения,
виды патентной документации, права авторов изобретений. Приведены
сведения по научно-технической информации, видам библиотечных
каталогов, что окажет существенную помощь в проведении самостоятельной работы студентов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» рассматривает основные положения, связанные с организацией, проведением и оформлением научно-исследовательской работы,
даны основные понятия науки. Освещены общие вопросы патентоведения, изобретательства, правовой охраны и использования объектов
интеллектуальной собственности, в том числе объектов промышленной собственности. Приведена структура, правила оформления, порядок подачи и экспертизы заявок на изобретения. Дана общая характеристика и виды научно-технической информации, особое внимание
уделено содержанию и использованию патентной информации.
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Практические занятия также предусматривают выполнение двух
практических работ.
В каждой работе указывается цель, приводится порядок её выполнения, краткие теоретические положения, а также контрольные вопросы для самопроверки.

3. КРАТКИЙ КУРС ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Основы патентоведения
1.1. Развитие законодательства в области изобретательства
Основы советского законодательства в области изобретательства
были заложены декретом «Положение об изобретениях» от 30 июля
1919 года. В декрете указывалось, что всякое изобретение признанное
полезным комитетом по делам изобретений может быть объявлено
достоянием РСФСР. За автором изобретения сохранялось право авторства на изобретение, что удостоверялось выдачей ему авторского свидетельства.
Затем в 1924 году было издано постановление ЦИК и СНК СССР
«О патентах на изобретения». Изобретение охранялось путём выдачи
патента и предоставления его владельцу исключительного права на
изобретение. Патент выдавался автору или на имя предприятия, если
деятельность изобретателя по роду его служебных обязанностей была
направлена именно на создание данного вида изобретений.
В апреле 1931 года было принято «Положение об изобретения и
технических усовершенствованиях». В этом положении были введены
две формы правовой охраны изобретений – авторское свидетельство и
патент. Далее в 1941 году было утверждено новое “Положение об
изобретениях и технических усовершенствованиях”. Формы правовой
охраны остались те же – авторское свидетельство и патент.
В 1955 году был создан Комитет по делам изобретений и открытий
при совете Министров СССР. И в 1959 г. Утверждается новое «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», где впервые были даны определения изобретения и рационализаторского предложения. В нём регламентировался порядок подачи и
рассмотрения заявок на открытия.
За время действия положения 1959 года произошли важные изменения в экономике страны. Это потребовало совершенствования законодательства в области изобретательства. И в 1973 году было принято
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Постановление № 584 об утверждении «Положения об открытиях,
изобретениях и рационализаторских предложениях», которое действовало до 1 июля 1991 года. Затем вступил в силу «Закон об изобретениях».
Две формы охраны изобретений (авторское свидетельство и патент)
привело к тому, что у изобретения, охраняемого авторским свидетельством, не было хозяина в лице конкретного предприятия, что обусловило отсутствие определенных преимущественных прав на изобретения при их использовании. Таким образом, обезличенность государственной собственности с одной стороны, и отсутствие экономической
заинтересованности предприятий в использовании с другой стороны,
тормозили достижение надлежащих темпов ускорения научнотехнического прогресса. Перестройка изобретательства в современных
условиях применительно к новым методам хозяйствования предполагает применение новых подходов к решению проблем использования
изобретений и форм их правовой охраны.
В связи с распадом СССР, 23.09.1992 года введён в действие “Патентный закон Российской Федерации”, который возвращает патентную охрану изобретений: право на изобретение охраняется государством и удостоверяется патентом с исключительным правом владельца
этого патента. Изобретение становится товаром.
В настоящее время действует вышеизложенный закон с изменениями и дополнениями, внесёнными федеральным законом «О внесении
изменений и дополнений в патентный закон РФ от 07.02.2003 г. № 22ФЗ».
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
1.2. Интеллектуальная собственность
В новых законодательных актах Российской Федерации, в том числе и в Конституции РФ, встречается понятие “интеллектуальная собственность”, под которой понимают права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской
деятельности, изобретениям, научным открытиям, промышленным
образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, а также все другие
права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Охраной интеллектуальной собственности в мире занимается Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), кото-
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рая была создана в соответствии с Конвенцией, учреждающей ВОИС,
подписанной 14 июля 1967 г. и вступившей в силу в 1970 г.
Руководящим органом ВОИС является Генеральная ассамблея.
Права, относящиеся к разным объектам интеллектуальной собственности, обладают рядом общих черт. Они ограничены определённым сроком действия, территорией, носят абсолютный характер и являются исключительными по отношению ко всем третьим лицам. По
окончании предусмотренного законом срока действия прав объекты
интеллектуальной собственности становятся общественным достоянием, и любое лицо может использовать их по своему усмотрению.
1.3. Промышленная собственность. Изобретения
К объектам промышленной собственности относятся изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки
обслуживания.
Более подробно остановимся на объекте-изобретение.
Изобретением признаётся новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны,
дающее положительный эффект.
Изобретения не являются продуктом права, они создавались человечеством задолго до появления законов, регулирующих отношения по
поводу этих объектов. Закон ставит под охрану лишь определённую
часть изобретений, накладывая различные ограничения на круг охраняемых изобретений.
К ограничениям относятся исключение из числа охрано-способных
изобретений, охрана которых нецелесообразна на современном этапе
или целесообразна, но по особым правилам, нормам, отличающихся от
норм охраны изобретений.
Полный перечень изобретений, не признаваемых патентоспособными, приведён в патентном законе РФ:
- открытия, а также научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации;
- сорта растений, породы животных;
- топологии интегральных микросхем;
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- решения, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
1.3.1. Объекты изобретений
Изобретение как объект охраны может относиться к устройству,
способу, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных, а также к применению известного ранее устройства,
способа вещества, штамма по новому назначению. Существование
перечисленных объектов изобретения вытекает из наличия тех составных частей которые характеризуют человеческую деятельность вообще. Она включает следующие элементы:
- определенную потребность, на удовлетворение которой направлена деятельность;
- предмет деятельности;
- действия с предметом;
- средства деятельности;
- результат деятельности.
Устройство как объект изобретения - это сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном
единстве, и удовлетворяющее, как правило, определенную потребность общества в результате своего функционирования или использования.
Устройство как объект изобретения могут характеризовать следующие признаки:
- наличие конструктивного элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом,
в частности геометрическая форма;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их
взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом, а также среда, выполняющая функцию элемента.
Этот объект изобретения должен характеризоваться обязательно в
статическом состоянии как совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов. При этом принцип «статического» состояния исключает использование параметров режима работы устройства. В то
же время могут употребляться физические характеристики материалов, не являющиеся функцией рабочих параметров.
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Способ как объект изобретения - это прием или система приемов
(процесс) выполнения взаимосвязанных действий над материальным
объектом с помощью материальных объектов. Из всех объектов изобретений способ имеет наибольшее разнообразие в признаках, которые
могут его характеризовать. Наряду с таким обязательным признаком,
как наличие действия или действий, в характеристике способа могут
участвовать вещества и устройства, над которыми или с помощью которых эти действия совершаются.
Характерной особенностью способа в отличие от устройства является то, что в тех случаях, когда он представляет совокупность приемов, он соотнесен во времени (выполняются последовательно, одновременно т.п.).
Для характеристики способа используются следующие признаки:
- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения таких действий во времени;
- условия осуществления действий, режим использования веществ
(исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.п.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.
К веществам как объектам изобретения относятся:
- индивидуальные соединения, к которым также условно отнесены
высокомолекулярные соединения и объекты генетической инженерии
(плазмиды, векторы, рекомбинантные молекулы нуклеиновых кислот
и фрагменты нуклеиновых кислот);
- композиции (составы, смеси);
- продукты ядерного превращения.
Вещество как объект изобретения можно характеризовать или качественным, или количественным составом, структурой композиции
или ингредиентов, а также физико-химическими утилитарными показателями и признаками способа получения вещества.
Для характеристики индивидуальных соединений используются, в
частности, следующие признаки:
- для низкомолекулярных соединений - качественный состав (атомы отдельных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами, их взаимное расположение в
молекуле, выраженные химической структурной формулой;
- для высокомолекулярных соединений - химический состав и
структура одного звена макромолекулы, структура макромолекулы в
целом (линейная, разветвленная), периодичность звеньев, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение геометрии и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы;
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- для индивидуальных соединений с неустановленной структурой
в частности таких соединений, как антибиотики, нативные ферменты, моноклональные антитела, белки, и для объектов генетической
инженерии (плазмид, векторов, рекомбинантных молекул нуклеиновых кислот) - физико-химические и иные характеристики (в том числе
признаки способа получения), позволяющие их идентифицировать.
Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:
- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.
При этом для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.
К штаммам микроорганизмов, культурам клеток растений и животных как объектам изобретений относятся:
- индивидуальные штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных;
- консорциумы (сообщества) микроорганизмов, культур клеток растений и животных.
Для характеристики применения известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению используются краткая
характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание этого нового назначения. К применению известных
ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению
как объекту изобретения относится их использование с иной предназначенностью, нежели предусмотренной ранее.
1.3.2. Условия патентоспособности
Рассмотренные объекты изобретения являются патентоспособными, и при подтверждении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости им может быть предоставлена правовая
охрана.
Новизна
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является
новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
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Согласно закону уровень техники включает в себя любые сведения,
ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Сведения считаются общедоступными, если они содержатся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Опубликованные в мире сведения считаются общедоступными, если они доведены до общественности посредством печати, радиовещания и телевидения на определенную дату. Используются следующие правила при определении даты, с которой изобретению могут
противопоставляться общедоступные сведения, представленные в различных источниках информации:
- опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки - с указанной на них даты публикации;
- отечественные издания - с даты подписания в печать;
- иные издания - с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления с последнего месяца или 31 декабря указанной
в издании года, если время выпуска в свет определено соответственно лишь месяцем или годом;
- депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других
материалов - с даты депонирования;
- отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другая конструкторская,
технологическая и проектная документация, находящаяся в органах
научно-технической информации - с даты регистрации их поступления
в эти органы;
- нормативно-техническая документация - с даты регистрации ее в
уполномоченном на это органе;
- материалы диссертаций и авторефераты диссертаций, изданные на
правах рукописи - с даты регистрации поступления их в библиотеку;
- принятые на конкурс работы - с даты выкладки их для ознакомления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;
- визуально воспринимаемые источники информации (плакаты,
чертежи, схемы, фотоснимки и т.п.) - с даты, когда стало возможным
их обозрение, подтвержденное официальными документами;
- устные доклады, лекции, выступления - с даты, когда был сделан
доклад, прочитана лекция, состоялось выступление, если они зафиксированы аппаратами звуковой записи или стенографически в порядке,
установленном действующими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
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- сообщения по радио, телевидению, в кино - с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действующем на указанную дату.
Следует учесть, что при определении новизны изобретения кроме
общедоступных сведений в уровень техники включаются (при условии
их более раннего приоритета) все поданные в Российской Федерации
другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. Заявки тех же авторов не могут включаться в уровень техники
при экспертизе изобретения так же, как отозванные заявки.
Изобретательский уровень
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Условия изобретательского уровня означает, что решение, составляющее суть охраноспособного изобретения, не только должно быть отличающимся от
известных, но и являться продуктом творчества, т.е. создания чего-то,
отличного от всего, что существовало прежде, либо содержащего известные элементы, дающие при их использовании неизвестный результат.
Изобретение признается соответствующим изобретательскому
уровню, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие
с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но
нет сведений об известности влияния отличительных признаков на
достигаемый изобретением технический эффект.
При определении творческого характера изобретения, т.е. соответствия его изобретательскому уровню, количество объектов сравнения
может быть любым, а сами они могут относиться к любой области
науки и техники.
Промышленная применимость
В соответствии с Патентым законом РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях деятельности. Кроме того, для определения охраноспособности
изобретения должна быть подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета
средств, а при осуществлении изобретения должно реализоваться указанное назначение изобретения.
Необходимо отметить, что в требование промышленной применимости не вкладывается смысл обеспечения тех или иных преимуществ
предполагаемого изобретения перед известными решениями.
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Указанное требование означает не целесообразность, а лишь принципиальную возможность использования изобретения.
1.3.3. Единство изобретений
В соответствии с Патентным законом РФ заявка на выдачу патента
на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе
изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют
единый изобретательский замысел.
Единство изобретения признается соблюденным, когда одно заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с одним
независимым пунктом либо группа изобретений охарактеризована в
формуле изобретения с несколькими независимыми пунктами, при
этом одно из группы изобретений предназначено для получения (изготовления) другого (например, вещество и способ его получения целиком или его части), либо одно из группы изобретений предназначено
для осуществления другого (например, способ и устройство для его
осуществления), либо одно из группы изобретений предназначено для
использования другого (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе), либо изобретения в группе относится к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающим
получение одного и того же технического результата.
1.3.4. Условия патентоспособности полезной модели
и промышленного образца
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также
сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в
Российской Федерации изобретения и полезные модели.
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Полезная модель является промышленно применимой, если она
может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других отраслях деятельности.
Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации,
относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при
котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее
шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность
доказывания данного факта лежит на заявителе.
В качестве полезных моделей не охраняются: способы, вещества,
штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных, а
также их применение по новому назначению;
К
промышленным
образцам
относится
художественноконструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если
он является новым и оригинальным.
Промышленный образец признается новым, если совокупность его
существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
При установлении новизны промышленного образца учитываются
при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской
Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме
отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.
Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических
особенностей изделия.
Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем
или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца
стали общедоступными, если заявка на промышленный образец подана
в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.
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Не признаются патентоспособными промышленными образцами
решения:
- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- печатной продукции как таковой;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих
или им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
Тема 2. Выявление и оформление изобретений
2.1. Структура заявки на выдачу патента
Для получения патента на изобретение необходимо оформить заявку на выдачу патента и подать ее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит
экспертизу по заявке и, если заявленное изобретение соответствует
условиям патентоспособности, выносит решение о выдаче патента.
При установлении несоответствия заявленного изобретения условиям
патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после принятия решения о выдаче патента, при условии
уплаты заявителем пошлины за выдачу патента, публикует в своем
официальном бюллетене сведения о выдаче патента. Одновременно с
публикацией сведений о выдаче патента Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит в Государственный реестр изобретений Российской Федерации изобретение и
выдает патент лицу, на имя которого он испрашивался.
При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент.
Заявка на выдачу патента в Патентное ведомство подается заявителем. Заявителем могут быть автор (авторы), работодатель или их правопреемники.
Физические лица, проживающие за пределами России, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела
по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных
поверенных, зарегистрированных в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Полномочия патент-
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ного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.
Заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать следующие документы:
- заявление о выдаче патента с указанием автора и лица, на имя которого испрашивается документ, а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность, полностью
основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания
сущности изобретения;
- реферат.
К заявке прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном
размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения
от ее уплаты или уплаты в меньшем размере;
-доверенность, выданная заявителем патентному поверенному при
подаче заявки через патентного поверенного;
- при испрашивании конвенционного приоритета – заверенные копии первых заявок.
Заявление о выдаче патента представляется на русском языке.
Прочие документы представляются на русском или другом языке с
приложением перевода на русский язык. Заявление о выдаче патента,
описание, формула изобретения, чертежи и реферат представляются в
трех экземплярах, остальные документы - в одном экземпляре.
Заявление о выдаче патента представляется по специальной форме
и должно содержать сведения о том, на чье имя испрашивается патент,
т.е. кому будет принадлежать исключительное право на изобретение. В
заявлении приводятся также сведения об авторе (авторах) изобретения,
данные о местожительстве или местонахождении автора-заявителя,
включая официальное наименование страны и адрес, название изобретения, просьба об установлении приоритета, более раннего чем дата
подачи заявки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, сведения о патентом поверенном и другие
данные. Заявление подписывается заявителем, также лицом, на чье
имя испрашивается патент, если оно не является заявителем. От имени
юридическою лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись скрепляется печатью. При
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подаче заявки через патентного поверенного заявление подписывается
им.
2.2. Требования к описанию изобретения, формуле изобретения
и реферату
Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой,
достаточной для его осуществления. В случае выдачи патента описание служит для толкования формулы изобретения при определении
объема прав, предоставляемых патентом.
Описание изобретения начинается с названия изобретения и указания индекса МПК (Международной патентной классификации [МКИ
(Международной классификации изобретений)].
Текст описания состоит из следующих разделов:
- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- сущность изобретения;
- перечень фигур чертежей и иных изображений;
- сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Название изобретения должно соответствовать его сущности и характеризовать, как правило, назначение объекта изобретения. Название изобретения указывается в единственном числе. Исключения составляют названия, которые не употребляются в единственном числе,
названия, относящиеся к химическим соединениям, охватываемым
общей структурной формулой.
В разделе «Область техники, к которой относится изобретение»
указывается область применения изобретения. Если таких областей
несколько, то указывается преимущественная.
В разделе «Уровень техники» кратко описываются аналоги изобретения, т.е. средства того же назначения, что и заявляемое. Отмечаются
преимущества и недостатки этих аналогов в свете решения задачи,
поставленной изобретателем, выявляется наиболее близкий из аналогов - прототип. Он характеризуется совокупностью признаков, максимально совпадающей с заявленным изобретением. Следует выделить
недостатки прототипа, которые устраняются изобретением, или причины, препятствующие получению требуемого технического результата. В данном разделе следует привести библиографические источники
информации для каждого из аналогов. При описании группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения в
отдельности (если аналоги разные).
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В разделе «Сущность изобретения» подробно раскрывается задача,
на решение которой направлено заявляемое изобретение, указывается
технический результат, который может быть получен при его осуществлении. В этом разделе на основе формулы изобретения указываются все существенные признаки, характеризующие изобретение с
выделением признаков, отличительных от прототипа, и указанием
причинно-следственной связи между совокупностью существенных
признаков заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом.
Далее приводится перечень фигур, чертежей и иных графических
изображений, а также краткое указание о том, что изображено на них.
В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» показывается такая возможность с реализацией указанного заявителем назначения, а также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата.
Для устройства сначала приводится описание его конструкции в
статическом состоянии со ссылками на чертежи. Позиции на чертежах
приводятся по мере описания устройства или способа со ссылками на
чертежи. Для подтверждения возможности реализации заявленного
устройства на практике приводится пример конкретного выполнения с
приведением реальных данных. Здесь следует соблюдать осторожность и не раскрывать возможные ноу-хау. В заключение обосновываются преимущества изобретения по сравнению с аналогами. В подтверждение могут быть приведены экспериментальные данные или
результаты расчетов. Для изобретения, относящегося к способу, указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, условия и режимы проведения этих действий,
используемые при этом вещества, устройства, штаммы.
При использовании в способе новых устройств, веществ или штаммов указывается их характеристика и в случае необходимости графическое изображение или способ их получения. При описании способа
делаются ссылки на графические изображения, если они имеются.
Обосновываются преимущества способа, приводятся один или несколько примеров конкретного осуществления способа.
Для изобретения, относящегося к веществу, приводятся структурная формула индивидуального химического соединения, доказанная
известными методами, физико-химические константы и описывается
способ, которым новое соединение получено. Подтверждается возможность использования этого соединения по определенному назначению, а для биологически активного соединения приводятся количе-
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ственные характеристики активности и токсичности и другие показатели.
Если изобретение относится к группе (ряду) новых индивидуальных химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения и примеров получения конкретных соединений
группы.
Для композиций (смесей, растворов, сплавов и т.п.) приводятся
примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав
композиции, их характеристика и количественное соотношение, а так
же описывается способ получения. В приводимых примерах при отражении количественного соотношения ингредиентов в процентах (к
массе или объему) суммарное их содержание должно равняться 100%.
Для изобретений, относящихся к штамму, указываются номенклатурные данные и происхождение штамма, данные о количественном и
качественном составах питательных сред, условиях культивирования,
времени ферментации, характеристиках биосинтеза, полезных продуктах, о выходе продукта, уровне активности штамма и способах ее
определения. Раскрывается способ выделения и очистки целевых продуктов.
Для консорциумов микроорганизмов и клеток растений и животных указываются следующие данные: метод проверки наличия компонентов, метод выделения (селекции) и признаки, по которым велась
селекция, стабильность консорциума при длительном культивировании, устойчивость к заражению посторонними микроорганизмами.
Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму
или способам, в которых он используется, подтверждается указанием
на то, как и где может быть получен соответствующий штамм. Возможность получения штамма может быть подтверждена описанием
способа его получения или представлением документа о депонировавании, оформленного в установленном порядке, при этом дата депонирования должна предшествовать дате приоритета изобретения. Для
изобретения, относящегося к применению устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации ими указанного назначения.
Формула изобретения предназначается для определения объема
правовой охраны, предоставляемой патентом.
Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в
его описании.
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Формула изобретения признается выражающей его сущность, если
она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную
для достижения указанного заявителем технического результата.
Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким
образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е.
однозначного понимания специалистом на основании известного
уровня техники их смыслового содержания.
Характеристика признака в формуле изобретения не может быть
заменена отсылкой к источнику информации. Замена характеристики
признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается
лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать.
Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные
частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими
признаками получение указанного заявителем технического результата.
Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии,
что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой
выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата.
Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата.
При необходимости в реферат включают чертеж или химическую
формулу. Объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.
2.3. Приоритет изобретения
Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание,
формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка.
Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в
государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) если заявка на изобретение поступила в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев.
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Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два
месяца.
Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного
приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в течение
двух месяцев с даты поступления заявки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и приложить
копию первой заявки или представить ее не позднее трех месяцев с
даты поступления заявки в Федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.
Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки которая подана до истечения трехмесячного срока
с даты получения заявителем уведомления Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с
признанием их изменяющими сущность заявленного решения.
Приоритет может быть установлен по дате поступления в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей это изобретение, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее двенадцати месяцев с даты поступления более ранней заявки на изобретение и шести месяцев - более ранней заявки на
полезную модель, промышленный образец. При этом более ранняя
заявка считается отозванной.
Приоритет может быть установлен на основании нескольких ранее
поданных заявок с соблюдением для каждой из них указанных условий.
Приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки,
по которой уже испрашивался более ранний приоритет.
Приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по
дате поступления в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, раскрывающей их первоначальной
заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке
патента - до даты регистрации в государственном реестре.
Если в процессе экспертизы установлено, что идентичные объекты
промышленной собственности имеют одну и ту же дату приоритета, то
патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя
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дата ее отправки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а при совпадении этих дат - по заявке
имеющей более ранний регистрационный номер Федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное.
2.4. Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента
Заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение
исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения либо решения об отказе в выдаче патента.
По заявке на изобретение, поступившей в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится
формальная экспертиза.
В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется
наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное
предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана.
Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.
Дополнительные материалы изменяют сущность заявленною изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.
О положительном результате формальной экспертизы и дате выдачи заявки заявитель уведомляется.
По заявке, оформленной с нарушением требовании к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух
месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы.
В случае, если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Установленный срок может быть
продлён, но не более чем на десять месяцев от даты его истечения.
По заявке, поданной с нарушением требования единства, заявителю
предлагается в течение двух месяцев от даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рас-
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сматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы
заявки. Другие изобретения, вошедшие в материалы первоначальной
заявки, могут быть оформлены выделенными заявками.
В случае если заявитель в течение двух месяцев после получения
уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из
предложений необходимо рассматривать, и не представит уточненных
документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле
первым.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Любое
лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее
материалами.
По ходатайству заявителя Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может опубликовать сведения
о заявке ранее указанного срока.
Автор изобретения имеет право быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.
По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть
подано в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки,
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит экспертизу заявки по существу, включающую
установление приоритета изобретения, если он не был установлен при
проведении формальной экспертизы, и проверку патентоспособности
изобретения. Если ходатайство о проведении экспертизы не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной. О поступивших
ходатайствах третьих лиц заявитель уведомляется. В период проведения экспертизы заявки по существу Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у
заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения.
Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть
представлены без изменения сущности изобретения в течение двух
месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов,
противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были
запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса
экспертизы. В случае, если заявитель в указанный срок не представит
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запрашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного
срока, заявка признается отозванной.
Если в результате экспертизы заявки по существу Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности установит, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой формулой.
При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.
Заявитель может подать в Палату по патентным спорам возражение
на решение об отказе в выдаче патента в течение шести месяцев с даты
получения решения или затребованных от Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии запроса их заявителем в течение двух месяцев с даты получения им решения.
Порядок подачи возражений в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжаловано в суде.
Заявитель и третьи лица могут ходатайствовать о проведении по
заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, в
сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного предложения. Порядок проведения
такого поиска и предоставления сведений о нем определяется Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Заявитель имеет право знакомиться со всеми материалами, указанными в запросе экспертизы, решении экспертизы или отчете о поиске.
Копии запрашиваемых заявителем патентных материалов Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
направляет в течение месяца с даты получения запроса заявителя.
Сроки могут быть восстановлены Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии подтверждения уважительных причин и уплаты пошлины.
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Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного
срока.
Тема 3. Авторы и патентообладатели
3.1. Автор изобретения и патентообладатель
Автором изобретения признается физическое лицо творческим трудом которого они созданы.
Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется
соглашением между ними.
Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного
творческого вклада в создание объекта промышленной собственности,
оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную
или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.
Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
В соответствии со ст. 8 Патентного закона патент выдается автору
(авторам) изобретения, физическим и (или) юридическим лицам (при
условии их согласия), которые указаны автором (авторами) или его
(их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении,
поданном в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до момента регистрации изобретения, или
работодателю автора.
Право на получение патента на изобретение, созданное работником
в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.
При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена
при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или
неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам,
зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере
и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними.
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Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления
его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не переуступит право
на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и
получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право
на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе.
В случае недостижения соглашения между сторонами о размере и
порядке выплаты вознаграждения или компенсации спор рассматривается в судебном порядке. За несвоевременную выплату вознаграждения или компенсации, определенных договором, работодатель, виновный в этом, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Иные отношения, возникающие в связи с созданием работником
изобретения, полезной модели, промышленного образца, регулируются законодательством Российской Федерации о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.
3.2. Исключительное право на использование изобретения
Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование изобретения по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право
запретить использование изобретения другим лицам, кроме случаев,
когда такое использование не является нарушением права патентообладателя.
Взаимоотношения по использованию изобретения, патент на которое принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый из них может
использовать охраняемое изобретение по своему усмотрению, но не
вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому
лицу без согласия остальных владельцев.
Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием
запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на
изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак
изобретения, включенный в независимый пункт формулы или эквивалентный ему признак.
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Нарушением исключительного права правообладателя признаются
несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к
продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью
продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым
патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.
При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в Высшую патентную палату
Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Высшая патентная палата
предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных
платежей должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии.
Патентообладатель может уступить полученный патент любому
физическому или юридическому лицу. Договор об уступке патента
подлежит регистрации в Федеральном органе исполнительной власти
по интеллектуальной собственности. Договор без регистрации считается недействительным.
Патент на изобретение и право на его получение переходят по
наследству.
Не признается нарушением исключительного права патентообладателя:
- применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств
(морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран
при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и используются для нужд
транспортного средства;
- проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, защищенное патентом;
- применение средств, содержащих изобретения защищенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях,
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катастрофах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;
- применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода;
- разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;
- применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным
путем.
Право преждепользования. Любое физическое или юридическое
лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от
его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому
приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.
Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать объект промышленной собственности, защищенный патентом,
лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора).
Под лицензией понимается предоставление за определенное вознаграждение прав на использование объектов промышленной собственности.
По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором
другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Полная лицензия
Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По
ней лицензиар передает не только право использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам. На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке патента (отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может
быть и меньше этого срока), встречается достаточно редко. К ней целесообразно прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит
возможности самому использовать изобретение, а рынок сбыта новинки, круг потенциальных покупателей крайне ограничен.
Исключительная лицензия
При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату
право использования изобретения, одновременно оставляет аналогич-
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ное право за собой. Согласно ст. 13 Патентного Закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передается право на использование
объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в
части, не передаваемой лицензиату. Таким образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.
Простая (неисключительная) лицензия
Наконец наименьший объем прав передается по простой (неисключительной) лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату
право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и
на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий. Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода
к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о
разделе рынков сбыта, оговорить возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции сублицензиатов
между собой - она явно не в интересах лицензиара.
Патентный Закон РФ предусматривает еще два вида лицензионных
соглашений. Это открытая и принудительная лицензии.
Открытая лицензия
Патентообладатель может подать заявление в Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). В этом случае пошлина за
поддержание патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.
Исключительная лицензия
При исключительной лицензии лицензиату предоставляется исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование. В договоре может быть установлено право лицензиата заключать от своего имени лицензионное
соглашение с третьими лицами, т. е. выдавать сублицензии.
При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату, право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в
том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.
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По договору полной лицензии лицензиат получает возможность
использовать все основанные на патенте права в течение установленного срока, чаще всего - в течение всего срока действия патента. Такого рода договоры заключаются в случаях, когда лицензиар не имеет
достаточных возможностей самостоятельно использовать объект.
Лицензионный договор подлежит регистрации в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, без
регистрации лицензионный договор считается не действительным.
В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой
ему соразмерной компенсации.
Споры о размере компенсации разрешаются Высшей патентной палатой.
Любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, защищенное патентом, с нарушением Патентного закона, считается нарушителем патента.
По требованию патентообладателя нарушение патента должно
быть прекращено, а физическое или юридическое лицо, виновное в
нарушении патента, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3. Прекращение действия патента
Действие патента прекращается по окончании срока его действия
установленного законом (20 лет).
Патент на изобретение в течение всего срока его действия может
быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в
случаях:
- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Патентным законом;
- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в
первоначальных материалах заявки;
- неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей).
Действие патента прекращается досрочно:
- при признании патента недействительным полностью в соответствии со статьей 29 Патентного закона;
- на основании заявления, поданного патентообладателем в
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Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности;
- при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.
Патентное ведомство публикует в официальном бюллетене сведения о досрочном прекращении действия патента.

Тема 4. Научно-техническая информация
4.1. Система библиотечно-библиографической классификации
(ББК)
В библиотеках и органах информации Российской Федерации применяются следующие универсальные системы классификации: ББК,
УДК, рубрикатор ГАСНТИ, ЕКЛ, некоторые специальные системы
классификации, например, «Международная патентная классификация
(МПК) и др.
«Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК) — это
классификационный информационно-поисковый язык иерархического
типа с элементами фасетной структуры в виде вспомогательных таблиц типовых делений. Система ББК разработана в 1958-1968 гг. специалистами крупнейших библиотек СССР, в 1981 г. удостоена Государственной премии. ББК издана в виде вариантов таблиц, отличающихся
друг от друга степенью детализации: полные таблицы и сокращенный
их вариант для научных библиотек, таблицы для областных, массовых,
детских и школьных библиотек, для краеведческих каталогов и др.
ББК разрабатывалась со смешанной буквенно-цифровой индексацией,
которую используют научные библиотеки. Для таблиц ББК областных,
массовых, детских и школьных библиотек для обозначения основных
делении были введены цифровые индексы. Буквенные и цифровые
индексы взаимозаменяемы. Актуализация ББК осуществляется при
помощи исправлений и дополнений к системе классификации. Так в
1997 г. был издан модернизированный промежуточный вариант рабочих таблиц ББК для массовых библиотек.
Структура всех изданий таблиц ББК одинакова. Как правило они
включают основные таблицы, вспомогательные таблицы типовых делений, методологические указания, алфавитно-предметный указатель
и приложения.
Основной ряд таблиц ББК для массовых библиотек должен возглавить отдел «Общенаучное и междисциплинарное знание», который в
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настоящий момент разрабатывается. Следующие отделы охватывают
три основные области научного знания: естественные науки, прикладные науки (техника, сельское хозяйство, медицина), общественные и
гуманитарные науки. Замыкает основной ряд отдел «Литература универсального содержания».
Система вспомогательных или типовых делений состоит из таблиц
общих и территориальных типовых делений, типовых делений социальных систем, используемых во всех отделах классификации, и таблиц специальных типовых делений, разработанных для отдельных отраслей наук.
Алфавитно-предметный указатель (АПУ) отражает все понятия, которые содержатся в основных и вспомогательных таблицах. АПУ помогает разыскать необходимые для индексирования понятия и определить их местонахождение в таблицах, а также выявить рассредоточенные в таблицах классификации характеристики одних и тех же объектов.
4.2. Универсальная десятичная классификация (УДК)
Развитие и совершенствование УДК осуществляется Центральным
комитетом по классификации Международной федерации по документации (МФД). В настоящее время УДК является универсальным международным средством систематизации в первую очередь благодаря ее
десятичной индексации. В отечественных научно-технических библиотеках и органах информации УДК была введена с 1963 г.
Система таблиц УДК включает полные, отраслевые и сокращенные
издания. Полное издание УДК отражает все разделы естественных и
технических наук. В настоящее время осуществлено третье полное
издание таблиц УДК в семи выпусках (по математике, естественным
наукам, медицине, прикладным наукам, искусству, языкознанию, географии, истории).
В отраслевых таблицах представлены индексы определенной отрасли и выборочно - смежные разделы.
Сокращенные таблицы включают индексы всех отраслей в одном
томе и предназначены для небольших справочно-информационных
фондов.
УДК состоит из основных таблиц, вспомогательных таблицопределителей, алфавитно-предметного указателя и методических рекомендаций по систематизации.
Основные таблицы содержат индексы понятий, специфичных для
той или иной отрасли знания. Вспомогательные таблицы включают
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общие определители - индексы повторяющихся понятий, общих для
всех или многих отделов или специальные определители, характерные
для какого-то отдела.
Алфавитно-предметный указатель - это алфавитный перечень рубрик, отражающих индексы основных таблиц и общих определителей.
Индексы УДК проставляются на каталожных карточках Книжной
палаты, а в книгах по естественным и техническим наукам приводятся
на обороте титульного листа. Индексы УДК проставляются также в
изданиях всероссийских и отраслевых органов НТИ.
УДК используют для поиска научно-технической документации.
Согласно этой классификации все отрасли знаний делят на 10 основных классов (отделов), каждый из которых обозначен арабскими цифрами от 0 до 9:
0 - Общие произведения;
1 - Философия;
2 - Религия;
3 - Социология;
4 - Филология;
5 - Естественные науки;
6 - Полезные искусства (в которые входят медицина, техника, сельское хозяйство);
7 - Изящные искусства;
8 - Литература;
9 – История.
Каждый из 10 основных классов (отделов) делится на 10 подразделов, каждый из которых в свою очередь, делится на 10 подразделов и
т.д.
Подраздел обозначается индексом из 3-х цифр, после которых ставится точка. После точки ставится цифра, обозначающая дальнейшее
разделение и пишется название раздела. Например:
691 – строительные материалы и изделия
641.1 - строительные материалы органического происхождения
641.16 - битуминозные строительные материалы, например битум,
асфальт, деготь и т. д.
На основании классификационного индекса УДК составляются
библиотечные каталоги. В библиотеке три вида каталогов: алфавитный, систематический и предметный. Алфавитный каталог составляется по названию источника или фамилии автора, т.е. по первому слову
(букве) библиографического описания источника. Все источники расставляются в алфавитном порядке.
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Карточки систематического каталога группируют в логическом порядке по отдельным отраслям знаний. Последовательность расположения карточек систематического каталога соответствует УДК. Внутри
каждой рубрики карточки могут быть расставлены либо по алфавиту
фамилии авторов, либо по годам издания (в обратнохронологическом
порядке). Справочный аппарат систематического каталога включает в
себя отсылочные карточки. Они указывают, где действительно находится литература по определённому вопросу.
По предметному каталогу литература группируется по её содержанию, конкретным предметам или объектам исследования, в отличие от
систематического каталога, не в логической последовательности, а по
алфавиту названий предметных рубрик. Предметный каталог имеет
справочный аппарат аналогичный систематическому.
4.3. Международная патентная классификация (МПК)
Международная классификация изобретений (МКИ) создавалась в
соответствии с положениями Европейской конвенции о международной патентной классификации (1954). МКИ периодически пересматривается для совершенствования системы с учетом развития науки и
техники. Каждые 5 лет выходит очередная редакция МКИ для индексирования документов текущей регистрации.
1 редакция с 01.09.1968 г. по 30.06.1974 г.
2 редакция с 01.07.1974 г. по 31.12.1974 г.
3 редакция с 01.01.1980 г. по 31.12.1984 г.
4 редакция с 01.01.1985 г. по 31.12.1989 г.
5 редакция с 01.01.1990 г. по 31.12.1994 г.
6 редакция с 01.01.1995 г. по 31.12.1999 г.
7 редакция с 01.01.2000 г. по 31.12.2004 г. действует в данный момент.
Классификация изобретения и распределение описаний изобретений к патентным и авторским свидетельствам по тематическим рубрикам необходимы для облегчения ориентации в патентной документации и нахождения материалов, соответствующих запросу.
На основании классификации изобретений проводят индексирование и расстановку патентной документации в фонде. С ростом информации, заключенной в патентной документации, классификация изобретений становится все более важным средством поиска в патентных
фондах.
Более того, практическое использование патентной литературы вообще невозможно без ее строгой классификации, т.е. при проведении
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патентного поиска, в частности, при определении новизны изобретения, уровня технических решений, патентной частоты невозможно
обойтись без тематической классификации документов.
Исторически в каждой промышленно развитой стране создавались
свои системы классификации изобретений. В настоящее время
наибольшее распространение получила Международная патентная
классификация (МПК). Органом по внедрению МПК является международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
В нашей стране МПК была введена в качестве единой государственной классификации патентной документации в 1970 г.
МПК охватывает все области знаний. Все сферы материального
производства в МПК подразделяются на разделы, классы, подклассы,
группы и подгруппы.
Восемь основных разделов МПК обозначаются заглавными буквами латинского алфавита:
А - удовлетворение жизненных потребностей человека;
В - различные технологические процессы; транспортирование;
С - химия и металлургия;
В - текстиль и бумага;
Е - строительство, горное дело;
F - механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие,
боеприпасы, взрывные работы;
G - физика;
Н - электричество.
Каждый раздел может содержать до 99 классов (от 01 до 99-го).
При необходимости допускается пропуск отдельных номеров классов.
Классы обозначаются индексом раздела с двумя арабскими цифрами.
Например, раздел А имеет классы:
А01 – сельское хозяйство;
А21 – хлебопечение, мучные изделия;
А22 – скотобойное дело, переработка мяса, обработка домашней
птицы или рыбы;
А23 – пища или пищевые продукты; их обработка, не отнесённая к
другим классам и т.д.
Классы подразделяются на подклассы, обозначаемые латинской
буквой. Например, класс А23 имеет подклассы:
А23 В – консервирование;
А23 С – производство молочных продуктов;
А23 D – заменители масла, пищевые масла и жиры;
А23 F – кофе, чай, их заменители;
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А23 G – какао, молоко, сахаристые кондитерские изделия, мороженое;
А23 L – пищевые продукты, не отнесённые к другим подклассам и
т.д.
Подклассы в свою очередь делятся на группы, которые обозначаются, как правило, нечётными цифрами. Деление на группы позволяет
дифференцировать изобретения по определённым вопросам, что облегчает поиск. Например, подкласс A23 L имеет 3 основные группы:
A23 L 1 – пищевые продукты: их приготовление, например, варка;
A23 L 2 – безалкогольные напитки, сухие смеси для них, их производство;
A23 L 3 – консервирование пищевых продуктов, например, пастеризация, стерилизация.
Группы подразделяются на подгруппы, которые обозначаются двумя арабскими цифрами (реже – тремя). Например, подкласс A23 L 1
имеет около 70 подгрупп, например:
A23 L 1/01 – общие способы приготовления пищевых продуктов;
A23 L 1/04 – содержащие желеобразные вещества, например, пектин, альгинаты;
A23 L 1/20 – обработка бобовых.
Подгруппы могут быть соподчинены между собой. Степень взаимной подчиненности подгрупп внутри одной группы выражается сдвигом текста рубрики вправо и определяется количеством точек перед
текстом. Например, взаимоподчинённость подгруппы A23 L 1/212,
A23 L 1/214 и A23 L 1/216 следующая:
A23 L 1/212. – пищевые продукты из плодов и овощей;
A23 L 1/214.. – из клубневых и т.п. крахмалосодержащих корнеплодов;
A23 L 1/216... – из картофеля.
4.4. Общая характеристика и виды патентной информации
Среди различных видов научно-технической информации особое
место занимает патентная информация. Под патентной информацией
понимается патентная документация в процессе её передачи, переработки и использования, а также сведения о состоянии и использовании
патентного фонда.
Под патентной документацией понимается совокупность публикуемых и непубликуемых документов, содержащая сведения о результатах научно-технической деятельности, заявленных и признанных
изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, а
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также сведения о правах изобретателей, патентообладателей, о регистрации промышленных образцов и полезных моделях. Это важнейший источник технической, экономической и правовой информации.
Ежегодно в странах мира публикуется около 1млн патентных документов. За годы существования патентной системы в странах мира
опубликовано более 20 млн. патентных документов.
Различают два вида патентной документации: первичная и вторичная.
К первичной документации относятся полные описания к охранным документам (описания к заявкам на изобретения, патентные описания, описания полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков), а также извлечения из них, публикуемые в официальных
бюллетенях и журналах патентных ведомств. Основная задача первичной патентной документации заключается в том, чтобы юридически
строго определить границы и объем прав патентообладателя или заявителя и т.д.
К вторичной документации относятся материалы переработки первичной патентной документации (аннотации, рефераты, различные
библиографические сведения, тематические подборки, обзоры, указатели).
Патентные описания - основной вид патентной документации. С
точки зрения информации патентное описание - документ во многом
идеальный, потому что он:
- имеет унифицированную логическую структуру, стандартное
библиографическое описание, устойчивую лексику (используются
стандартные словесные конструкции;
-содержит описание предшествующего уровня техники с оценкой
известных прототипов;
-включает патентную формулу, которая является идеальной логической конструкцией, позволяющей выделить новизну информации;
-содержит в качестве составного элемента чертежи, схемы, химические формулы, что существенно повышает его информативность.
Патентные описания, публикуемые в различных странах, имеют
специфические особенности, однако сущность изобретения в описании
должна быть раскрыта так, чтобы, обеспечив юридическую защиту
прав владельца данного изобретения, позволить среднему специалисту
в области техники, к которой относится изобретение, осуществить его,
не прибегая к дополнительному изобретательскому творчеству.
В настоящее время описание изобретения состоит из следующих
разделов:
- библиографической части;
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- описания сущности изобретения;
- графических материалов, которые в случае необходимости прилагаются к описанию для полноты раскрытия изобретения.
Библиографическая часть описания размещается перед текстом
описания, занимает весь титульный лист описания и содержит данные,
необходимые для идентификации документа: название и герб страны,
наименование госоргана, выдавшего охранный документ, номер
охранного документа, его наименование, название изобретения, классификационный индекс; а также правовую информацию: сведения о
заявителе, об изобретателях, дату подачи заявки, дату публикации
описания.
Кроме библиографических данных на титульном листе публикуется
также реферат.
Для облегчения работы с патентной документацией разных стран и
для удобства создания базы данных патентных документов при их автоматизированном поиске Всемирной организацией интеллектуальной
собственности разработан стандарт на библиографические данные, в
соответствии с которым каждому элементу библиографической части
описания изобретения присваивается определенный цифровой код,
например: (11) - номер авторского свидетельства или патента, (19) код страны публикации, (21) - регистрационный номер заявки, (22) дата подачи заявки и т.д. (что облегчает нахождение фамилий, дат,
классификационных обозначений даже без знания языка, на котором
опубликован патент).
Патентными ведомствами большинства стран мира издаются патентные бюллетени, содержащие сведения об изобретениях, промышленных образцах, полезных моделях и товарных знаках. В нашей
стране официальный бюллетень издается с 1924 года. В настоящее
время выходит в виде изданий: «Изобретения и полезные модели»,
«Промышленные образцы», «Товарные знаки и наименование мест
происхождения».
Основные разделы бюллетеня "Изобретения":
- заявки на изобретения;
- изобретения (патенты);
- авторские свидетельства и патенты, ранее не публиковавшиеся;
- сведения об изменении правового статуса;
- систематический указатель патентов (по классам МПК) и нумерационный указатель заявок на изобретения.
Информация об изобретениях приводится в порядке номеров патентов и в соответствии с индексами МПК. При этом по каждому
изобретению указывается код вида документа, номер патента, индексы
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МПК и УДК, регистрационный номер заявки, дата ее подачи, заявитель, автор изобретения и его название, формула изобретения. Для иллюстрации формул приводятся чертежи. Библиографические данные
обозначены цифровыми кодами.
В разделе "Извещения" помещаются сведения об изменениях в составе заявителей и авторов, названиях или формулах изобретений, об
аннулировании охранных документов и др. сведения об изменениях,
вносимых в государственные реестры. Периодичность издания бюллетеня 4 раза в месяц.
По материалам патентных бюллетеней США, ФРГ, ЯПОНИИ
ФРАНЦИИ, Великобритании, Швейцарии, стран бывших СЭВ, Европейского патентного ведомства в нашей стране выпускается реферативное издание "Изобретения стран мира", которое является основным
источником реферативной информации об изобретениях зарубежных
стран на русском языке. Издание ведется по тематическим выпускам.
Форма предоставления информации следующая: на каждой странице
располагается по 4 карты, на лицевой карте дается информация на русском языке (реферат, библиографические сведения о документе), на
обороте - на языке оригинала. Чертеж, схема и химическая формула
могут располагаться на любой стороне карты.
Доступ к массивам патентных документов обеспечивает справочнопоисковый аппарат (СПА).
К средствам СПА относятся централизованно издаваемые ИНИЦ
указатели к патентным фондам стран мира, реферативные, библиографические и др. издания, содержащие сведения о патентных документах, а также картотеки, каталоги, подборки.
Алфавитно-предметный указатель (АПУ) - позволяет специалисту,
не имеющему достаточного опыта работы с патентной документацией,
более оперативно определять область поиска. Основой АПУ являются
ключевые слова, которые в основном соответствуют техническим терминам, использованным в МПК. АПУ имеет следующую структуру: на
"входе" указателя помещены ключевые слова, на "выходе" указателя
помещены индексы МПК, отсылающие к тем или иным подразделениям классификации. Рубрики АПУ состоят из одного или нескольких
слов и расположены в алфавитном порядке. Например, Вагранки F27В
1/00;
Систематический указатель состоит из номеров патентов (авторских свидетельств), распределенных по разделам МПК, т.е. в указателе
приведены рубрики МПК и номера патентов (авторских свидетельств),
соответствующие ей. Например:
С21С 5/28 5622
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18790
1280023
Указатель предназначен для проведения тематического поиска, который характеризуется тем, что информация об изобретениях подбирается в соответствии с тематикой и поиск проводится по соответствующим классам изобретений. Поиск начинается с точного определения предмета поиска, затем с помощью АПУ и классификатора МКИ
устанавливаются рубрики МПК, имеющие отношения к теме поиска. С
помощью систематических указателей (итоговых, годовых, текущих)
определяется перечень документов для последующего изучения.
Нумерационный указатель патентов (авторских свидетельств): информация дана в виде таблиц, где указываются номера патентов авт.
свидетельств) и соответствующие им рубрики МПК: 1504262 С21С
5/28 .
Указатель предназначен для проведения нумерационного поиска,
когда по номеру охранного документа необходимо установить его индекс классификации и содержание изобретения.
Именной указатель авторов изобретений: приводится фамилия автора и полученные им в соответствующем году охранные документы
(номера): например, Иванов В. Л. - 1567502.
Указатель предназначен для именного (фирменного) поиска, который характеризуется тем, что отбор информации об изобретениях
осуществляется по фамилии автора или по наименованию соответствующих фирм.
4.4.1. Особенности и преимущества патентной документации
Патентная документация имеет определенные преимущества по
сравнению с другими видами научно-технических публикаций.
Однородность - свойство позволяющее систематизировать по единой системе классификации значительные массивы документов, относящихся к одной технической области. Патентная документация является наиболее систематизированным и полным собранием сведений
обо всех научно-технических достижениях человечества за последние
150-200 лет. Сквозная нумерация патентов, которая применяется в
большинстве стран, позволяет легко упорядочить большие массивы
документов в хронологическом порядке, а индексация в соответствии с
Международной патентной классификацией изобретений облегчает
поиск в большом массиве документов.
Достоверность - т.е. не содержит непроверенных и рекламных сведений, т.к. выдаче охранного документа предшествует проверка за-
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явочных материалов технической экспертизой в соответствии с законодательствами по изобретательству почти всех стран мира.
Оперативность - публикация описания изобретения во многом опережает другие виды публикации, в связи с тем, что преждевременное
(до подачи заявки) разглашение существа изобретения препятствует
выдаче патента. Поэтому до получения патента изобретатели стремятся сохранить сведения об изобретении в секрете. Информация о новых
изобретениях опережает воплощение изобретений в новых машинах,
приборах, технологических процессах на 5-7 лет.
Унифицированность и формализация документа, т.к. объем сведений, и порядок их изложения регламентированы международными
стандартами и законодательством каждой страны, благодаря чему информация наиболее успешно поддается обработке и поиску.
В патентной документации содержится правовая и экономическая
информация (наряду со сведениями технического характера): о правах
патентообладателей, срока действия прав и т.п.
Патентная документация наиболее полный источник информации о
передовых технических решениях. Это объясняется требованиями патентного законодательства, касающимися полноты и подробности раскрытия изобретения в описании, согласно которым изобретение должно быть раскрыто настолько ясно и полно, чтобы средний специалист
выданной области мог осуществить его без дополнительного изобретательства.
Усложняет обработку патентной документации то, что описания
изобретений издаются на языке той страны, где выдан охранный документ.
4.5. Проведение патентных исследований в рамках курсового
и дипломного проектирования
Патентные исследования проводятся студентами с целью ознакомления с патентной документацией, определения уровня техники и повышения качества разрабатываемых объектов в процессе курсового и
дипломного проектирования и включают в себя следующие этапы:
- разработка регламента поиска,
- поиск и отбор источников патентной и научно-технической информации, относящихся к теме поиска,
- систематизация и анализ информации,
- составление отчета.
Регламент поиска представляет собой программу, определяющую
область проведения поиска по фондам патентной и другой научно-
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технической информации. При этом следует сформулировать предмет
поиска, выбрать источники информации, определить ретроспективу
поиска, страны, по которым следует проводить поиск и классификационные индексы (МПК, УДК).
Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных исследований, категории объекта (устройство, способ, вещество и
др.), а также из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики предполагается исследовать.
При патентном исследовании устройства предметами поиска могут
быть: устройства в целом, принцип их работы, узлы и детали, входящие в их состав, материалы, используемые для их изготовления, технология изготовления устройств и области их возможного применения.
Если объектом патентного исследования является способ (технологический процесс), то предметом поиска могут быть: технологический
процесс в целом или его этапы, исходные и промежуточные продукты,
используемые при его осуществлении, а также конечные продукты и
область их применения, оборудование, на базе которого реализуется
данная технология (способ).
Если объектом патентных исследований является вещество, то
предметами поиска могут быть: исходные материалы, способ получения, качественный и количественный состав вещества.
Формулируют предмет поиска используя терминологию, принятую
в соответствующей системе классификации.
При проведении патентных исследований пользуются патентной и
научно-технической информацией. Правильный выбор источников
информации существенно влияет на качество и, следовательно, достоверность патентных исследований, а также на трудозатраты при их
проведении.
Ретроспективность (глубина поиска) зависит от цели патентных исследований.
При проведении патентно-ситуативных исследований и исследований для оценки уровня объектов техники поиск производится на глубину, достаточную для установления тенденций развития данного вида
техники (в среднем 5-15 лет).
При исследовании патентоспособности технического решения патентный поиск проводится, как правило, на глубину 50 лет.
При проведении экспертизы объекта на патентную чистоту глубину
поиска определяют, исходя из срока действия патента в стране поиска.
В зависимости от задач патентных исследований поиск информации имеет свои особенности, но при этом важнейшим условием отбора
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информации является её смысловое соответствие предмету и цели поиска, которые определяются регламентом поиска. При определении
уровня техники и тенденций развития в исследуемой области (патентной ситуации) тематический поиск ведут по всем видам источников
информации.
Проведя поиск информации за последние годы целесообразно выявить ссылки, указанные в первоисточниках, найти упомянутые в
ссылках источники, после чего повторить весь процесс поиска, который следует прекратить тогда, когда во вновь выявляемых источниках
не обнаруживаются новые ссылки. Поиск по ссылкам в отдельных
случаях может заменить другие виды поиска. Источники, которые
упомянуты в ссылках, но отсутствующие в данном информационном
фонде, заносят в отдельную справку для составления заказа на изготовление копий или межбиблиотечный абонемент (МБА). Использование метода ссылок в комплексе с другими методами обеспечивает достаточную полноту поиска.
Важнейшим условием отбора информации является её логическое
соответствие предмету и цели патентного поиска. Критерии отбора
информации определяются исходя из конкретных задач исследования.
Результаты патентного поиска оформляются в виде справки о поиске по ГОСТ 15. 011-82. Справка включает в себя ряд обязательных
для заполнения таблиц.
В результате патентных исследований выявляется современный
уровень научно-технических достижений по разрабатываемой теме,
отражаемый в выводах по проведённым патентным исследованиям, в
которых должны содержатся сведения о целесообразности использования в работе отобранных технических решений.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1. Определение классификационных индексов УДК и МПК
Технология проведения патентного поиска
Цель работы: приобретение практических навыков в определении
классификационных индексов УДК и МПК для поиска научнотехнической информации
Характер выполнения работы: каждый студент выполняет работу
индивидуально
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Теоретическая часть
Целью патентных исследований является получение исходных данных для обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности объектов техники, использования современных научнотехнических достижений и исключения неоправданного дублирования
исследований и разработок. При проведении патентных исследований
используются источники патентной и другой научно-технической документации.
Патентные исследования – исследования технического уровня и
тенденций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чистоты.
При проведении патентных исследований пользуются патентной и
научно-технической информацией. Правильный выбор источников
информации существенно влияет на качество и, следовательно, достоверность патентных исследований, а также на трудозатраты при их
проведении.
Наиболее широкий круг источников информации используют при
проведении патентных исследований с целью изучения достигнутого в
мире уровня определённого вида объектов техники и определения тенденции развития исследуемой области техники.
Общая схема поиска информации имеет следующий вид:
- получение общей информации о проблеме (с помощью энциклопедий, справочников, словарей, учебников и т.п.);
- поиск патентов, обзоров, монографий диссертаций;
- использование ссылок, приведённых в источниках;
- систематический поиск с помощью указателей реферативных
журналов;
- ознакомление с рефератами первоисточников;
- изучение первоисточников.
Важнейшими издателями библиографических и справочноинформационных материалов являются Всесоюзная книжная палата,
Всесоюзный институт научно-исследовательской и технической информации (ВИНИТИ), Всесоюзный научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ).
Всесоюзной книжной палатой издаётся “Книжная летопись”, “Летопись журнальных статей” и др. Издания выходят еженедельно по 31
разделу. Наиболее быстро информацию можно получить, если использовать ежеквартальные указатели к этим изданиям: предметный, алфавитный и географический. По “Летописи журнальных статей” можно
следить за освещением наиболее крупных проблем в строительном
материаловедении, которые опубликованы в отраслевых и научно-
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популярных журналах, например, в журнале «Автомобильные дороги», «Мир дорог», «Известия вузов. Строительство», «Промышленное
и гражданское строительство», «Дороги России ΧΧI века», «Наука и
техника в дорожной отрасли», «Строительные материалы», «Строительные материалы, оборудование, технологии ΧΧI века» и т.д. Если
требуемая информация, помещенная в этих журналах не найдена в
"Летописи ...", то следует обратиться к самим журналам.
Информацию о зарубежных изданиях лучше всего получать по изданиям ВИНИТИ: "Реферативный журнал", "Экспресс-информация",
"Сигнальная информация". Наиболее полно информация отражена в
реферативных журналах, которые содержат рефераты и библиографические описания различной информации, появляющейся в 131 стране
мира на 66 языках. Журнал издается 2 раза в месяц в 26 томах по разным отраслям знаний.
Для студентов по направлению 270800.68
– Строительство
270800.68-07 профиля подготовки «Архитектурно-строительное материаловедение» особый интерес представляют выпуски "Химия" и «Автомобильные дороги».
Рубрикация в РЖХ следующая: крупные разделы обозначены
буквами русского алфавита.
А – Общие вопросы химии.
Б – Физическая химия.
В – Неорганическая химия. Комплексные соединения.
Г – Аналитическая химия.
Д – Оборудование лабораторий.
Е – Природные органические соединения и их синтетические аналоги.
Ж – Органическая химия.
И – Общие вопросы химической технологии.
Л – Технология неорганических веществ.
М – Силикатные материалы.
Н – Технология органических веществ.
О – Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и пестицидов.
П – Химия и переработка древесины, горючих ископаемых и природных газов.
Р – Химия и технология пищевых продуктов, поверхностноактивных материалов и душистых веществ.
С – Химия высокомолекулярных соединений.
Т – Технология полимерных материалов.
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У – Технология полимерных материалов (Бензин, лакокрасочные
материалы и органические покрытия. Вспомогательные материалы
для производства полимеров и изделий из них).
Ф – Технология полимерных материалов (Природные ВМС. Химические волокна, текстильные материалы. Бумага. Кожа. Мех).
Последовательность расположения рубрик приводится ежегодно в
первом номере журнала, а в каждом журнале помещено содержание,
где указывается номер реферата, с которого начинается тот или иной
подраздел, например, пищевая промышленность, жиры, масла и др. С
1988 г. Названия подразделов внесены в текст журналов, что также
отражено в содержании журналов.
Сводный том “Химия” имеет указатели: авторский, патентный,
предметный (по полугодиям). Пользуясь указателями можно значительно сократить время на поиск необходимой информации. Для этой
цели используют ключевые слова, выбранные из предметов поиска.
Перечень сокращений, использованный при составлении рефератов,
также приводится в первых номерах журнала. Необходимо заметить,
что из патентной информации РЖ ВИНИТИ печатают только наиболее
крупные изобретения. Рефераты журнальных статей делаются только
по научно-технической литературе.
Реферативные журналы ВНИИПИ издавались с 1972 до 1978 г. под
названием “Изобретения за рубежом”, с 1978 по 1984 г. “Изобретения
в СССР и за рубежом”, а с 1985 г. - “Изобретения стран мира”. Эти
журналы выпускаются по 140 (до 1987 г. – по 128) тематическим выпускам, соответственно классификационным индексам.
Кроме перечисленных источников информации следует также
ознакомиться с отраслевой НТИ. Эти издатели выпускают периодически литературу обзорного характера (обзорная информация по 12 отраслевым сериям), где в сжатой форме обобщаются сведения о современном состоянии рассматриваемых вопросов в нашей стране и за рубежом, описаны передовые достижения науки и техники, приведены
конкретные рекомендации, предложения по внедрению, отечественный и зарубежный производственный опыт (экспресс-информация, где
6 раз в год освещаются достижения и опыт предприятий по решению
важнейших проблем), научно-технические реферативные сборники
(где публикуются описания отечественных изобретений и рационализаторских предложений, представленных научными организациями,
предприятиями и объединениями, рекомендуемых к широкому внедрению), библиографическую информацию, содержащую информацию
о материалах, поступающих в ЦНТБ.
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Все вышеперечисленные источники информации называют вторичными, поскольку в них содержатся ссылки на первичную информацию, т.е. первоисточники. Впервые информация появляется в газетах, журналах, книгах, описаниях к авторским свидетельствам и патентам, которые издаются периодически, систематически и непериодически. Отыскать нужную информацию по этим источникам, минуя источники вторичной информации, слишком трудно вследствие значительной ее рассредоточенности по видам изданий и выпусков.
Отдельно изучают информацию, помещенную в Сборниках НИР и
НИОКР по разделам Такую информацию называют материалами Госрегистрации, так как все они имеют номер Госрегистрации. Эти источники предназначены для служебного пользования и в каждом отдельном случае для ознакомления с ними требуется получить специальное
разрешение руководителя предприятия, в фондах которого данные
сборники содержатся.
Для того, чтобы быстро обеспечить поиск в фонде необходимых
документов, их классифицируют по тематическим рубрикам.
Для поиска научно-технической документации используют универсальную десятичную классификацию (УДК). Для поиска патентной
документации выбранную тему поиска классифицируют по международной патентной классификации. Подробно информация об алфавитно-предметном указателе (АПУ), универсальной десятичной классификации и международной патентной классификации изложены в 6
разделе учебного пособия.
Порядок выполнения работы:
- изучить алфавитно-предметный указатель (АПУ), необходимый
для определения индекса МПК, по ключевому слову;
- ознакомиться с алфавитными, систематическими и предметными
библиотечными каталогами, составленными на основании классификационного индекса УДК.

4.2. Нормативные документы по структуре и правилам
оформления научно-исследовательской работы
и оформлению списка использованных источников
Цель работы: ознакомиться: с ГОСТом 7.32-2001. Отчёт о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления отчёта; с
ГОСТом 7.1-84. Библиографическое описание документа.
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Характер выполнения работы: каждый студент выполняет работу
индивидуально
Теоретическая часть
Структура научно-исследовательской работы, требования к содержанию и оформлению пояснительной записки выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления отчёта.
Пример оформления титульного листа представлен в приложении.
Сведения об источниках, включённых в список, необходимо давать
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила оформления. Источники следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте,
нумеровать арабскими цифрами без точки, печатать с абзацного отступа.
Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании или указывать порядковый номер по списку источников в квадратных скобках, например [14].

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
Примеры оформления литературных источников в соответствии с ГОСТами, действующими с 01.07.2004 (Фундаментальная библиотека ИНГ)
Книги одного, двух, трех авторов
1. Верещака, А. Л. Биология моря / А. Л. Верещака. - М. :
Научный мир, 2003. - 192 с. - ISBN 5-89176-210-2.
2. Энтелис, С. Г. Кинетика реакций в жидкой фазе : количеств, учет влияния среды / С. Г. Энтелис, Р. П. Тигер. - М. : Химия,
1973.-416 с.
3. Фиалков, Н. Я. Физическая химия неводных растворов / Н.
Я. Фиал ков, А. Н. Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. - Л. : Химия, Ленингр. отд-ние, 1973. - 376 с.
4. Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. -Paris: Masson, 1969. - 165 p.
Книги четырех и более авторов, а также сборники статей
5. Комплексные соединения в аналитической химии: теория и
практика применения / Ф. Умланд [и др.]. М.: Мир, 1975.-531 с.
6. Обеспечение качества результатов химического анализа /
П. Буйташ [и др.] - М. : Наука, 1993. - 165 с.
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7. Аналитическая химия и экстракционные процессы: сб. ст. /
Отв. ред. А. Т. Пилипенко, Б. И. Набиванец. Киев : Наук, думка, 1970. 119 с.
8. Пиразолоны в аналитической химии : тез. докл. конф.,
Пермь, 24 - 27 июня 1980 г. Пермь : ЛГУ, 1980. - 118 с.
9. Experiments in materials science / E. С. Subbarac [et al]. - New
York a.c.: Mc Graw-Hill, 1972. - 274 p.
Статьи из журналов и газет
10. Чалков, Н. Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты / Н. Я. Чалков // Завод, лаб. - 1980. - Т. 46, №9.-С. 813814.
11. Козлов, Н. С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических азометинов / Н. С. Козлов, Л. Ф. Гладченко // Изв. АН БССР.
Сер. хим. наук. - 1981. - № 1. - С. 86-89.
12. Марчак, Т. В. Сорбционно-фотометрическое определение
микроколичеств никеля / Т. В. Марчак, Г. Д. Брыкина, Т. А. Белявская
//Журн. аналит. химии.- 1981.-Т. 36,№3.-С. 513-517.
13. Определение водорода в магнии, цирконии, натрии и литии на установке С2532 / Е. Д. Маликова [и др.] // Журн. физ. химии. 1980. - Т. 54, вып. 11. - С. 2846-2848.
14. Влияние аминов и анионного состава раствора на электровосстановление таллия на ртути / Л. И. Громик [и др.] // Волр. химии и
хим. технологии. — Харьков, 1980. - № 59. - С. 42-45.
15. Иванов, Н. Стальной зажим : ЕС пытается ограничить поставки металла из России / Николай Иванов II Коммерсантъ. - 2001. - 4
дек. - С. 8.
16. Mukai, К. Determination of phosphorus in hypereutectic aluminium-silicon alloys / K. Mukai // Talanta. - 1972. - Vol. 19, №4.-P.489495.
Статья из продолжающегося издания
17. Живописцев, В. П. Комплексные соединения тория с диантипирилметаном / В. П. Живописцев, Л. Л. Пятосин // Ученые зап. /
Перм. ун-т. - 1970.- №207.-С. 184-191.
Статьи из непериодических сборников
18. Любомилова, Г. В. Определение алюминия в танталониобиевых минералах / Г. В. Любомилова, А. Д. Миллер // Новые методические исследования по анализу редкоземельных минералов, руд
и горных пород. М., 1970. - С. 90-93.
19. Маркович, Дж. Ассоциация солей длинноцепочечных третичных аминов в углеводородах / Дж. Маркович, А. Кертес // Химия
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экстракции: докл. Междунар. конф., Гетеборг, Швеция, 27 авг. - 1 сент.
1966. - М., 1971. - С. 223-23 1.
Диссертация
20. Ганюхина, Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе
синтеза : дис.канд. хим. наук : 02.00.06 : защищена 20.01.99 : утв.
07.08.99 / Ганюхина Татьяна Геннадьевна. - Н. Новгород, 1999. - 109 с.
Автореферат диссертации
21. Балашова, Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов редкоземельных элементов: автореф. дис. канд. хим.
наук: 02.00.08 / Балашова Татьяна Виларьевна. - Н. Новгород, 2001. 21 с.
Депонированные научные работы
22. Крылов, А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / А. В. Крылов, В. В. Бабкин; редкол. «Журн. прикладной химии». - Л., 1982. - 11 с. - Деп. в ВИНИТИ 24.03.82, № 1286 82.
23. Кузнецов, Ю. С. Изменение скорости звука в холодильных
расплавах / Ю. С. Кузнецов ; Моск. хим.-технол. ин-т. М. 1982. - S0 с.Леи. в ВИНИТИ 27.05.82, №2641.
Патентные документы
24. А. с. 1007970 СССР, МКИ7 В 03 С 7/12, А 22 С 17/04.
Устройство для разделения многокомпонентного сырья / Б. С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР). - № 3599260/28-13 ;
заявлено 2.06.85 ; опубл. 30.10.85. Бюл. № 28. 2 с.
25. Пат. 4194039 США, МКИ7 В 32 В 7/2, В 32 В 27/08. Multilayer polyolelin shrink film / W. В. Mueller. - № 896963 ; заявлено
17.04.78; опубл. 18.03.80, Бюл. № 9. - 3 с.
26. Заявка 54-161681 Япония, МКИ2 В 29 D 23/18. Способ изготовления гибких трубок / Йосиаки Инаба. - № 53-69874; заявлено
12.06.78; опубл.21.12.79, Бюл. № 34. -4 с.
Стандарт
27. ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы
анализа. - Взамен ГОСТ 10749-72; введ. 01.01.82 до 01.01.87. - М.: Издво стандартов, 1981.- 4с.
Отчет о НИР
28. Проведение испытания теплотехнических свойств камеры
КХС-2 - 12-ВЗ: отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ.
пром-сти (ВЗИПП); рук. В. М. Шавра. – М, 1981. - 90 с. - ОЦО 102ТЗ;
№ ГР 80057138. - Инв. № Б119699.
Электронные ресурсы
29. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив,
учеб.]. - Электрон, дан. и прогр. - СПб.: ПитерКом, 1977. - 1 электрон,
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опт. диск (CD-ROM) + прил. (127 с). - Систем, требования: ПК от 486
DX 66 МГц ; RAM 16 Мб; Windows 95; зв. плата; динамики или наушники. - загл. с экрана.
30. Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В. ; Webмастер Козлова Н. В. - Электрон. Дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1977. - Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана.
Реферат
31. [Реферат] // Химия: РЖ. - 1981.-№1, вып. 19 С. - С,
38(1С138). - Реф. ст.: Richardson, S. M. Simulation of injection moulding /
S. M. Richardson, H. J. Pearson, J. R. A. Pearson // Plast and Rubber : process. - 1980. - Vol. 5, № 2. - P. 55-60.
Рецензия
32. Гаврилов А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. - 2002. - 11 марта (№ 10-11). - С. 2. - Рец. на кн.: Музыкальный
запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. - М.: Новое лит. обозрение, 2002. - 592 с.
Краткие пояснения к примерам библиографического описания
Если у документа (книги, статьи и т. д.) один, два или три автора, перед заглавием пишется только первый из них, после фамилии
запятая, далее инициалы. В сведениях об ответственности (после заглавия за косой чертой) записываются вес авторы: один, два или три в той форме, как в документе, как правило, инициалы перед фамилией.
Если у документа более трех авторов, он описывается на заглавие, т. е. все авторы пишутся только в сведениях об ответственности.
При необходимости сокращения количества авторов в сведениях об ответственности приводят фамилию и инициалы первого автора с добавлением сокращения «и другие» [и др.] или его эквивалента
на латинском языке [et al.] в квадратных скобках.
С конца 80-х годов в книгах появилось обозначение индивидуального номера книги (ISBN). С 01.07.04 это обозначение в описании является обязательным.
Особенности составления библиографического описания документов на основе реферативного журнала
В реферативном журнале (РЖ) документы в ряде случаев допустимо описывать не по ГОСТу, а так, чтобы было удобно быстро
отыскать нужный материал. Так принято в информационных изданиях.
В РЖ есть все элементы для составления правильного описания. Надо только их отобрать, расположить в нужном порядке и рас-
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ставить необходимые разделительные знаки. При этом нужно иметь в
виду следующее.
Номер тома журнала в РЖ дается без обозначения слова
«том», а только выделяется жирным шрифтом, страницы тоже даются
в конце библиографического описания без обозначения слова «страницы». По правилам библиографического описания такие обозначения
необходимы. Приводим таблицу этих обозначений для четырех языков.
Таблица 1
Обозначение страницы и тома в РЖ для различных языков
Язык
Русский
Английский
Немецкий
Французский

«Том»
Т.
Vol.
В.
Vol.

«Страница»
С.
р.
S.
р.

В РЖ ранее конца 80-х годов нет обозначения МКИ (Международной классификации изобретений) с определенным индексом,
обозначающим номер его редакции. Эти данные можно получить из
той информации, которая имеется в РЖ. Буквенно-цифровое обозначение классов берется из скобок, перед ними ставится обозначение
«МКИ». Индекс определяется но году публикации патентного документа, т. с. того года, который обозначен в РЖ после слова «опубл.».
До 1975 г. - МКИ1. 1975— 1979 г. - МКИ2. 1980-1984 г. – МКИ3 и т. д.
После слов: «Пат.», «А.с.», «Заявка» ставится первый номер,
который встречается в описании патентного документа. Знак «№» не
ставится. Второй помер, который встречается в описании патентного
документа, это номер, под которым он был заявлен.

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
6.1. Варианты заданий для выполнения контрольной работы
Варианты контрольной работы составлены с учётом специфики
изучаемой дисциплины, которая состоит из двух частей: патентоведения и основ научных исследований. Каждый вариант контрольной работы включает по одному вопросу из вышеизложенных частей.
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В настоящих методических указаниях представлены 25 вариантов
контрольных работ. Номер варианта контрольного задания равен двум
последним цифрам шифра зачётной книжки студента, если они не превышают 25. Если превышают, то номер варианта определяется вычитанием из двух последних цифр шифра числа, кратного 25. Например,
шифру 4515 соответствует вариант 15, шифру 4528-вариант 3 (2825=3), а шифру 4579-вариант 4 (75-25-25-25=4).
Работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается.
При оформлении контрольной работы в тетради следует оставлять
поля для замечаний рецензента. Запрещается писать на каждой строчке тетради в клетку. Вначале пишется номер варианта, затем содержание вопроса и с красной строки - ответ. Ответы на вопросы должны
быть чёткими и исчерпывающими.
В конце работы ставится подпись, приводится список использованных источников.
Вариант №1
Определение науки. Классификация наук.
Приведите структуру заявки на выдачу патента.
Вариант №2
Дайте характеристику методологических основ научного познания.
Укажите требования, предъявляемые к описанию изобретений.
Вариант №3
Методы научного познания.
Укажите требования, предъявляемые к формуле изобретения и реферату.
Вариант №4
Укажите организацию и этапы НИРс.
Как устанавливается приоритет изобретения?
Вариант №5
Приведите классификацию эксперимента.
Укажите порядок рассмотрения заявки на выдачу патента.
Вариант №6
Укажите организацию проведения эксперимента.
Что в себя включает формальная экспертиза?
Вариант №7
Приведите основные методы определения свойств .
Что в себя включает экспертиза заявки по “существу”? В каком
случае её проводят?
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Вариант №8
Как осуществляется метрологическое обеспечение экспериментальных исследований?
Кто признается автором изобретения, патентообладателем?
Вариант №9
Укажите структуру и правила оформления НИР.
Какое исключительное право принадлежат патентообладателю?
Вариант №10
Укажите развитие законодательства в области изобретательства.
Дайте характеристику универсальной десятичной классификации
(УДК).
Вариант №11
Что включает в себя понятие “интеллектуальная собственность”?
Дайте характеристику библиотечных каталогов.
Вариант №12
Что относится к промышленной собственности? Характеристика
изобретения.
Дайте характеристику международной патентной классификации
(МПК).
Вариант №13
Укажите, что относится к объектам изобретения.
Укажите расшифровку индексов МПК.
Вариант №14
Дайте характеристику объекта изобретения-устройство.
Укажите общую характеристику патентной информации.
Вариант №15
Дайте характеристику объекта изобретения-способ.
Укажите виды патентной документации.
Вариант №16
Дайте характеристику объекта изобретения-вещество.
Что понимают под лицензией, лицензионным договором?
Вариант №17
Дайте характеристику объекта изобретения.
Приведите виды лицензий. Охарактеризуйте полную лицензию.
Вариант №18
Укажите условия патентоспособности изобретения.
Охарактеризуйте алфавитно-предметный указатель (АПУ).
Вариант №19
Охарактеризуйте новизну изобретения.
Укажите особенности и преимущества патентной документации.
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Вариант №20
Охарактеризуйте изобретательский уровень изобретения.
Укажите цель проведения патентных исследований.
Вариант №21
Охарактеризуйте промышленную применимость изобретения.
Приведите условия прекращения действия патентов.
Вариант №22
Как определяется единство изобретений?
Дайте характеристику универсальной десятичной классификации
(УДК).
Вариант №23
Приведите условия патентоспособности промышленного образца.
Охарактеризуйте международную патентную классификацию
(МПК).
Вариант №24
Приведите условия патентоспособности промышленного образца.
Укажите порядок рассмотрения заявки на выдачу патента.
Вариант №25
Приведите классификацию наук. Что такое наука?
Укажите требования, предъявляемые к описанию изобретения.
Аналог и прототипы изобретения.

6.2. Вопросы к зачету
Что такое патентные исследования?
Какова цель патентных исследований?
Для каких целей применяют АПУ?
Дайте характеристику УДК.
Какие виды каталогов составляются на основании УДК, их характеристика?
Дайте характеристику МПК.
Какие виды патентной документации вы знаете, их характеристика?
Назовите особенности и преимущества патентной информации.
Что включает в себя понятие “интеллектуальная собственность”?
Что относится к промышленной собственности? Характеристика
изобретения.
Назовите, что относится к объектам изобретения.
Какие изобретения не могут являться патентоспособными?
Охарактеризуйте объект изобретения - способ.
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Назовите условия патентоспособности изобретения. Изобретательский уровень изобретения.
Как определяется единство изобретений?
Назовите структуру заявки на выдачу патента.
Какие требования предъявляются к описанию изобретения. Аналог
и прототипы изобретения.
Какие требования предъявляются к формуле изобретения и реферату?
Как устанавливается приоритет изобретения?
Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента.
Назовите исключительное право патентообладателей.
Что такое “лицензия”, “лицензионный договор”? Виды лицензионных договоров.
Дайте характеристику универсальной десятичной классификации
(УДК).
Дайте характеристику международной патентной классификации
(МПК).
Назовите виды патентной документации, её особенности и преимущества.
Назовите условия прекращения действия патентов.
Назовите виды библиотечных каталогов.
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