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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебный курс «Защита интеллектуальной собственности», 

предусмотренный рабочим учебным планом подготовки бакалавров 

и магистров по направлению 262200 «Конструирование изделий 

легкой промышленности», соединяет в себе сведения из различных 

областей знания – права (охрана создаваемых технических, 

дизайнерских решений), экономики (расчеты, связанные с 

получением прибыли, со штрафными санкциями за нарушение 

исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности), а также сведения о технических параметрах, 

начиная с конкретного воплощения той или иной технической идеи 

и кончая сведениями об уровне техники в данной области и 

определением тенденций ее развития. 

Современный руководитель производства любого ранга 

(участка, отдела, цеха, предприятия, организации, объединения и т. 

д.), научный работник, конструктор, технолог, занимаясь 

профессионально в выбранной им сфере деятельности, рано или 

поздно приходит к необходимости реализации как своей 

собственной индивидуальности, внесения элемента творчества  в 

свою повседневную работу, так и интересов фирмы, в которой он 

работает. И тогда он неизбежно начинает изобретать (или 

осуществлять иной вид творческой деятельности) сам или помогает 

это делать своим коллегам, сотрудникам, подчиненным.  

Чтобы это творчество или помощь были по-настоящему 

квалифицированными, результативными, специалист должен 

обладать хотя бы минимумом знаний в сфере интеллектуальной 

собственности, т. е. должен знать:  

- какие результаты разработки могут и должны иметь 

правовую охрану и каков вид этой охраны; 

- как определяются, выявляются изобретения и другие 

объекты интеллектуальной собственности в процессе разработки 

новой техники, технологии, материалов;  

- как оформить заявочные материалы на правовую охрану 

объекта интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

и за рубежом;  
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- как оформляются отношения по использованию этого 

объекта в Российской Федерации и за рубежом;  

- как пользоваться патентной информацией России и других 

странах; 

- как проводить экономические расчеты в сфере 

интеллектуальной собственности, как и зачем необходимо вести 

учет объектов интеллектуальной собственности и др. 

«Патентная работа. Интеллектуальная собственность в 

индустрии моды»  - это первый, начальный этап ознакомления с 

авторским правом, патентным делом. Материалы предлагаемого 

пособия дают представление о значении знаний в сфере 

интеллектуальной собственности, о направлениях, характере 

требований и объемах работ по выявлению, правовой охране 

объектов промышленной собственности, об условиях их 

использования в разрабатываемых и реализуемых технологических 

процессах, об экономических  последствиях создания и 

использования этих объектов.  

 Материалы пособия подготавливают будущих специалистов 

легкой промышленности к самостоятельной патентной работе в 

рамках создания объектов инноваций в промышленном 

производстве, которые, в свою очередь, являются локомотивом при 

движении к обеспечению высокой конкурентоспособности 

производимой продукции при одновременном значительном 

увеличении  прибыли от ее реализации на рынке. 

Таким образом, целью данного пособия является помощь 

студентам направления подготовки 262200 «Конструирование 

изделий легкой промышленности» дневной, сокращенной заочной 

форм обучения при изучении теоретической части учебной 

дисциплины «Защита интеллектуальной собственности», 

облегчение самостоятельного изучения ими некоторых 

теоретических положений указанной дисциплины, а также 

освоения практического курса (тем лабораторных работ) этой 

дисциплины.   Данное учебное пособие охватывает все основные 

аспекты дисциплины, является достаточно новым и необходимым 

для обеспечения учебного процесса подготовки бакалавров и 

магистров упомянутого направления. В пособии представлены два 

основных раздела: теоретический раздел и практический, имеются 
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необходимые содержательные приложения  в виде принятых форм 

документов, необходимых для оформления заявки на получение 

патента, охранных документов (патентов), и в виде 

иллюстративного материала, поясняющие и дополняющие сведения 

теоретического и практического разделов, облегчающие усвоение и 

закрепление материала дисциплины. Разделы пособия содержат 

также ссылки на библиографический аппарат, необходимый для 

полноценного освоения представленных тем.    

Данное учебное пособие может быть использовано и при 

выполнении исследовательского (патентного) раздела выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров или при 

патентной проработке проектов (технических решений), 

представленных в курсовых проектах или работах по ряду 

специальных дисциплин рабочего учебного плана подготовки.  

Создание подобного пособия актуально, так как учебно-

методический комплекс по данному направлению подготовки не 

имеет аналогичных изданий.  

Автор обращается к читателям издания с извинением за 

возможные допущенные технические ошибки в повествовании 

материалов пособия и с просьбой направлять свои отзывы и 

предложения по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 

Юго-Западный государственный университет, факультет 

технологий и дизайна, кафедра «Дизайн и технология изделий 

легкой промышленности».  
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                                              «…Патентная работа принуждает 

 к многостороннему мышлению…» 

(А. Эйнштейн) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Общепринято, что экономику XXI века будут определять 

новейшие наукоемкие технологии и информатизация общества как 

результат глобальной информационной революции. В процессе 

информатизации общества будет происходить преобразование 

традиционного технологического  (индустриального) способа 

производства  в новый постиндустриальный, основанный на 

кибернетических методах и средствах управления с применением 

ЭВМ, в котором все виды знания превращаются в компонент 

производственных сил, наука становится производительной силой 

общества и, соединяясь с техникой и производством, органически 

встраивается  в процесс воспроизводства.  

Поэтому в настоящее время актуальной стратегической 

задачей экономики России является развитие отечественного 

промышленного наукоемкого производства, разработка и освоение 

новых наукоемких и информационных технологий и ускоренное 

формирование рыночных отношений в промышленности для 

получения отечественной конкурентоспособной продукции и 

обеспечения интересов национальной экономической безопасности 

за счет сохранения и развития промышленного и научно-

технического потенциала страны. 

Характерными чертами экономического роста в настоящее 

время являются интеллектуализация основных факторов 

производства и инновационное развитие.  Все большая часть 

современного  хозяйства базируется на новом экономическом 

ресурсе – знаниях, при этом наиболее ценными становятся знания, 

оформленные в виде  интеллектуальной собственности, охраняемой 

законом. Постоянный рост во внутреннем и международном  

обороте  удельного веса прав на интеллектуальную собственность – 

неотъемлемая черта современного экономического развития. 

Мировая торговля правами на интеллектуальную собственность 

расширяется намного быстрее, чем промышленное производство, и 
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к началу XXI века общие объемы мировой торговли объектами 

промышленной собственности (патенты и лицензии на 

изобретения, промышленные образцы, ноу-хау, результаты 

НИОКР, программное обеспечение и т. д.) исчисляются уже не 

одной сотней миллиардов долларов. Именно это обстоятельство 

позволяет объяснить такой феномен последних десятилетий XX 

века, как небывало быстрый и фактически непрерывный 

экономический рост группы промышленно развитых стран Запада, 

а главное - новое качество этого роста, ориентацию на 

инновационную экономику, экономику знаний и новых технологий. 

Очевидно, что страны, не способные создать условия для 

инновационного развития, а также для защиты интеллектуальной 

собственности, будут обречены на зависимость от развитых стран, 

концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал.  

Сегодня использование правовых механизмов защиты 

интеллектуальной собственности не уступает по своей значимости 

самой разработке новых технологий, а исследование 

взаимодействия правовых и экономических аспектов – это очень 

важный шаг в анализе современных путей инновационного 

развития. Так, если роль знаний возрастает, то возрастает и роль 

собственности на эти знания, а патент, как охранный документ на 

результат интеллектуальной деятельности и как надежная правовая 

гарантия автора новой идеи на участие в доходе, приобретает в 

дальнейшем функцию стимула к нововведениям в ходе 

конкуренции, патент сам становится выгодным товаром, 

коммерческим активом производства.    

Процесс передачи патентов как охранных документов на 

объекты интеллектуальной (промышленной) собственности в сферу 

производства является трудоемким, длительным, требующим 

специальных знаний и совместной работы изобретателей с 

командой специалистов, доказывающих потенциальным 

покупателям интеллектуальной собственности ее истинную 

рыночную стоимость и прибыльность, в том числе и через 

декларацию всего спектра функций объекта интеллектуальной 

собственности, отличающего его от тождественных, 

присутствующих на рынке.  
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Сегодня можно утверждать, что создать инновацию не значит 

создать ходовой товар. Другая часть работы, не менее важная с 

точки зрения достижения конечного результата, представить ее на 

рынке, сделать ее такой и преподнести ее так, чтобы обеспечить 

максимальный спрос, т. е. встает проблема благополучного 

внедрения инноваций, которое может происходить и на 

коммерческой основе, в этом случае принято говорить о процессе 

коммерциализации технических решений, представляющих 

инновацию.  

Выход России на мировые рынки, появление в стране новой 

конкурентной среды создали также потребность в гарантиях прав 

на товарные знаки – важнейшего рыночного сигнала. Сегодня 

такой экономический рыночный элемент, как бренд, включается в 

сферу права из хозяйственной сферы.  

Сравнительно высокая современная патентная активность в 

российской промышленности (161 отечественная заявка на патент 

на 1 млн жителей) ставит Россию в один ряд с наиболее развитыми 

странами, но пока не приводит к глубоким технологическим 

сдвигам, поскольку дело не столько в признании прав на 

промышленную собственность, сколько в отсутствии условий для 

реализации этих прав. Спрос на технологические инновации 

остается очень низким (в промышленность внедряется около 1% 

инноваций). Кроме того, некоторые данные анализа состояния 

инновационной деятельности в нашей стране наводят на 

размышления о правильности выбора научно-технической 

стратегии. Например, в России значительно меньшую долю 

занимают разработки в области электричества, электронной 

техники, техники связи и физики, защищенные патентами, в 

сравнении с ведущими зарубежными странами.  

Сегодня мировой рынок интеллектуальной собственности 

целесообразно рассматривать как результат развития трех видов 

рынков: наукоемкой продукции, информации и прав. Сейчас 

своеобразный территориальный раздел в сфере владения 

патентными заявками осуществляется между США, Японией и 

ведущими странами Западной Европы (Германией, Францией, 

Великобританией). Так, в 1995 г. из всех заявок на патенты 

ведущих стран мира (без России) на США пришлось 35%, на долю 
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Европейского союза – 32%, в том числе на Германию – 13% и на 

Японию – 27%. Именно через владение интеллектуальной 

собственностью на рынке наукоемкой продукции охраняются 

рыночные ниши, зоны получения высоких прибылей для ведущих 

компаний. На рынке информационной продукции компьютерная 

техника и Интернет активно вытесняют остальных носителей 

информации. На рынке прав патентная защита становится одной из 

стратегических целей как отдельных компаний, так и государства.  

Различия между национальными патентными системами 

затрудняют развитие мирового рынка интеллектуальной 

собственности. Каждая из них (англосаксонская, романо-

германская и японская) имеют свои преимущества и свои слабые 

стороны, поэтому одна из актуальных проблем в сфере 

интеллектуальной собственности – гармонизация национальных 

патентных систем. Особенно остро эта проблема встает перед 

Россией в связи со вступлением в ВТО. Вступление любой страны в 

ВТО в настоящее время уже невозможно без урегулирования прав 

на интеллектуальную собственность. Владение правами на 

новейшие технологии и фундаментальные концепции обеспечивает 

конкурентные позиции бизнеса даже в большей степени, чем в 

области производства товаров и услуг.   

Поэтому главной задачей курса «Защита интеллектуальной 

собственности» и данного учебного пособия является стремление 

сформировать  у студентов базовые знания о законных вариантах 

оформления документации о правах собственности на продукты 

интеллектуальной деятельности личности в государстве - 

цивилизованном обществе, о принятых формах собственности, об 

объектах интеллектуальной собственности, об особенностях 

патентных законодательств ведущих экономических держав, о 

способах защиты охраняемых идей, об эффективных способах 

поиска информации и достоверных источниках информации.   

Очевидно, что ключом к рациональному планированию 

развития и реализации научно-технического прогресса являются:  

умение оперативно осуществлять поиск и пользоваться научно-

технической  и патентной информацией; знание принципов 

изобретательской деятельности; знание правил оформления и 

получения охранных документов на объекты промышленной 
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собственности; знание основных методов проведения патентных 

исследований, методов выявления изобретений; о защите прав 

патентообладателей; о патентной системе Российской Федерации и 

зарубежных стран; об условиях конкурентоспособности объектов 

промышленной собственности; о формах охраны объектов 

интеллектуальной собственности, о методах мотивации 

потенциальных авторов перспективных идей к работе над 

последними.  

Потребность в творческой самореализации  личности – 

профессионала в своем деле на благо общества должна быть чем-

либо мотивирована. Это может быть, например, профессиональный 

рост личности, провоцируемый здоровой конкуренцией среди 

профессионалов, либо же сочетание профессионального роста со 

стремлением улучшить собственное благосостояние, одновременно 

принося пользу обществу. Поэтому система правовой охраны 

объектов интеллектуальной (промышленной) собственности в 

определенной мере зависит от действенности государственного 

стимулирования всего комплекса работ в данной сфере научно-

технической деятельности.  

Актуальность данного издания  как раз и заключается в том, 

что в рамках его разделов рассматриваются или затрагиваются 

основные проблемы оформления и управления правами 

собственности на интеллектуальные продукты и приобретаются 

практические навыки выявления, описания и формулировки уровня 

охраноспособности  объектов интеллектуальной деятельности и 

навыки оперативного целевого поиска и использования самых 

достоверных и компетентных источников информации. 

Представленное учебное пособие состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Перед выполнением работ из 

практической части пособия рекомендуется усвоить информацию, 

изложенную в теоретической части и в предлагаемых к освоению 

источниках основной и дополнительной литературы.  

Практическая работа (лабораторный практикум), положения 

которой представлены в пособии, выполняется самостоятельно 

обучающимся, под руководством преподавателя в условиях 

учебных лабораторий или на базе фонда научной библиотеки 

университета с использованием печатной продукции и 
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электронных информационных ресурсов, нормативных актов и 

форм патентной документации, представленных в приложениях 

пособия.  

Практическая работа в рамках каждого лабораторного занятия 

предполагает сопряжение базовых знаний теории дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности» и базовых знаний из 

области специальных и специализированных дисциплин рабочего 

учебного плана подготовки бакалавров и магистров по 

направлению 262200 «Конструирование изделий легкой 

промышленности». Таким образом, предлагаемая в учебном 

пособии форма освоения дисциплины не исключает реализацию 

творческих замыслов обучаемого, практическая работа которого  

должна стать средоточием  всех его специфических знаний и 

практических умений.  
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1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Интеллектуальная собственность как стратегический 

ресурс конкурентоспособности национальной экономики 

 

Как известно, в современном мире «выживаемость» 

государства зависит, главным образом, от обеспечения его 

конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность 

невозможна без поддержания мирового уровня научно-

технического прогресса. Это означает необходимость 

поддерживать постоянный и увеличивающийся поток 

нововведений (в основном технических), выражаемых сегодня 

термином «инновации». В значительной степени такие инновации 

являются не чем иным, как результатами интеллектуальной 

деятельности. Вот почему уделяется основное внимание 

инновациям и их связям с интеллектуальной собственностью 

вообще и с ее оценкой в частности.  

Сегодня формулировка термина «инновация» до конца не 

определена, однако из анализа мнений многих экспертов от науки 

[1-5] сформулировать его (в первом приближении) можно 

следующим образом: 

Инновация – это такой процесс (или результат процесса), в 

котором:  

 используются частично или полностью охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности;  

 обеспечивается выпуск патентоспособной продукции;  

 обеспечивается выпуск товаров и/или услуг, по своему 

качеству соответствующих мировому уровню.  

Термины, используемые в этом определении, известны и 

определяются следующим образом: качество – обобщенная 

характеристика объекта (предмета, процесса), которая в 

совокупности, с учетом всех, проявляющихся в потреблении 

(эксплуатации, использовании, применении) свойств объекта, 

свидетельствует, хорошо или плохо объект соответствует своему 

назначению; патентоспособная продукция (в том числе 

оборудование) – это продукция, которая по своему качеству 
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соответствует мировому уровню и является охраноспособной в 

соответствии со ст. 1225 ГК РФ [6]; мировой уровень качества –  

количественная характеристика  качества объекта (предмета, 

процесса), полученная методами квалиметрии, которая в данный 

период времени, для объектов одного и того же назначения,  дает 

информацию о среднем (для заранее заданного числа лучших  в 

мире объектов) значении показателя их качества. 

Актуальность инновационной активности в настоящее время 

существенно возросла и определяет положение страны на 

экономической и политической карте мира. Макроэкономическая 

роль нововведений заключается в изменении характера 

расширенного воспроизводства, в переводе национального 

хозяйства на более современную, интенсивную модель развития. 

Отличительные признаки современного конкурентоспособного 

хозяйствующего субъекта в   существенной   мере  предполагают: 

а) активизацию собственных научно-исследовательских работ либо 

приобретений прав на ключевые для данной отрасли изобретения, 

ноу-хау и иные научно-технические достижения; б) защиту 

интеллектуальной собственности как нематериального актива 

предприятия; в) использование законодательно предусмотренных 

средств для закрепления исключительных прав на результаты 

творческой деятельности и интеллектуального труда, воплощенные 

в конечной продукции.  

Интеллектуальная собственность постепенно, но неотвратимо 

становится главным стратегическим ресурсом, обеспечивающим 

конкурентоспособность национальной экономики. Формирующаяся 

«экономика знаний»  породила новую среду конкуренции, в 

которой идет борьба за исключительные права на новые идеи и 

изобретения.  Во всем мире непрерывно растут наукоемкость 

выпускаемой  продукции и стоимость технологических разработок. 

В таких условиях рыночный успех предприятия все больше 

базируется на новом знании, а интеллектуальная собственность 

становится главным фактором процветания любой страны мира, а в 

новых условиях – и скорости преодоления глобального кризиса. 

Для мировой экономики кризисы есть явление типичное и 

цикличное.  
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В ХХ веке индустриально развитые страны мира 

преодолевали последствия кризисов посредством широкого 

использования нововведений, поэтому, можно утверждать, что 

кризисы «лечат» инновациями! Как гласит «парадокс Питера 

Друкера», предпринимательство, основанное на нововведениях, 

связано с меньшим риском, чем оптимизация традиционных 

процессов. По мнению П. Друкера, нет ничего более рискованного, 

чем оптимизация там, где можно применить нововведение [2].  

Со структурной точки зрения инновационный процесс 

представляет собой комплекс последовательно взаимосвязанных 

действий по созданию, освоению и распространению инноваций.   

Инновационный процесс предполагает эволюционное 

изменение состояния инновационного продукта, его превращение 

из идеи в товар, а также и дальнейшую рыночную судьбу 

нововведения. В рамках инновационного процесса принято 

выделять три укрупнѐнные стадии: 1) подготовительная стадия; 2) 

стадия промышленного производства; 3) стадия коммерциализации 

нововведения. Каждая из выделенных стадий инновационного 

процесса сама представляет сложный, многоэтапный процесс с 

широким набором характерных признаков. Так, подготовительная 

стадия сформирована из этапов, отражающих развитие научного 

знания, изучение общественных потребностей в нововведении, 

ресурсное обеспечение инновационной деятельности предприятия 

(в том числе и финансовое).  

К числу основных этапов подготовительной стадии 

инновационного процесса относят: фундаментальные поисковые 

научные исследования; прикладные научные исследования; 

опытно-конструкторские работы; экспериментальное освоение 

инновации; маркетинг инновационного продукта; 

организационную подготовку промышленного производства 

инновационного продукта.  

Фундаментальные поисковые научные исследования 

проводятся в форме теоретической и экспериментальной 

деятельности, осуществляемой в целях: а) познания 

закономерностей строения, функционирования, развития природы, 

общества, организма человека, техники; б) раскрытия новых связей 
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между явлениями; в) открытия новых принципов создания 

продукции и обоснования прогрессивной технологии.  

Роль науки на данном этапе инновационного процесса 

заключена в генерировании идей. Результатами этапа 

фундаментальных поисковых научных исследований выступают: 

новые знания, теории, концепции, качественно обновляющие 

информационную базу науки; научно-технические идеи о путях 

материализации теоретических знаний; выявление новых свойств 

материалов и химических соединений. Коэффициент полезного 

действия у фундаментальных поисковых научных исследований 

сравнительно невысок. Лишь около 10% идей принимаются к 

дальнейшей разработке, но именно они и дают толчок научно - 

техническому прогрессу (НТП). Цена ошибки на этапе 

фундаментальных поисковых научных исследований невелика, а 

следовательно, научный риск оправдан с экономической точки 

зрения.  

Прикладные научные исследования представляют собой 

деятельность по обоснованию практического применения новых 

научных знаний. Их результатами выступают научно-технические 

рекомендации, доказывающие возможность материализации идей и 

открытий.  

Опытно-конструкторские работы есть деятельность по 

научно - информационному и нормативно-техническому 

обеспечению процесса решения конкретных инновационных задач 

(новый продукт, оборудование, технология, метод управления). В 

состав опытно-конструкторских работ входят: а) конструкторские 

работы (разработка конфигурации, конструкции инженерного 

объекта или технической системы); б) проектные работы 

(разработка концепции графического решения нового объекта); в) 

технологические работы (разработка способов соединения 

производственных процессов с человеческим фактором для 

создания целостной социально-экономической системы, 

производящей полезный результат в виде инновационного 

продукта).  

Экспериментальное освоение инноваций представляет собой 

деятельность, основанную на результатах опытно-конструкторских 

работ и направленную на изготовление экспериментальных 
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образцов продукции или отработку перспективной технологии на 

опытной научно-производственной базе.  

В рамках экспериментального освоения инноваций 

проводятся и пробные испытания инновационного продукта, а 

именно: наработка на отказ; анализ износа в разных режимах 

эксплуатации; поиск предела производительности оборудования.  

Среди результатов этапа экспериментального освоения 

инноваций выделяются следующие: с одной стороны, практическое 

доказательство применимости новшества в виде опытного 

инновационного образца, прошедшего проверку экспериментом; с 

другой стороны, уточнение неценовых параметров 

конкурентоспособности инновационного продукта (надѐжность, 

скорость, функциональность и прочие технические 

характеристики). 

Значение интеллектуальной собственности в управлении 

инновационным процессом носит определяющий для его итогов 

характер. 

 Интеллектуальная собственность может быть рассмотрена и 

как результат инновационной деятельности, и как предпосылка ее 

дальнейшего продолжения. Конкретная роль интеллектуальной 

собственности зависит от содержания работ на определенной 

стадии инновационного процесса, а следовательно, она тесно 

связана со структурой инновационного процесса и 

характеристиками его этапов.  

Практически каждый этап инновационного процесса может 

быть закончен получением своего, конкретного вида 

интеллектуальной собственности, который в дальнейшем, на 

следующих стадиях и этапах, дополняется и преобразуется. Причем 

чем ближе этап инновационного процесса находится к потребителю 

инновационного продукта, тем более определенный и утилитарный 

характер носит вид интеллектуальной собственности.  

Так, если первый этап подготовительной стадии 

инновационного процесса «Проведение фундаментальных и 

поисковых научных исследований» желательно закончить научным 

открытием (хотя это - программа-максимум), то завершающие 

этапы стадии коммерциализации нововведения предполагают 

регистрацию товарных марок, брэндинг инновационного продукта 
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и оформление лицензионных договоров на объекты 

интеллектуальной собственности, имеющие отношение к 

конечному продукту.  

Приведенный перечень объектов интеллектуальной 

собственности можно рассматривать и как форму закрепления 

авторства на результаты научно-технической деятельности, что 

повысит правовую защищенность главного действующего лица и 

ключевого участника инновационного процесса - творчески 

раскрепощенной и экономически мотивированной личности. 

Из анализа многих источников [1-5] можно выделить большое 

число признаков для классификации существующих инноваций. 

Так, по степени радикальности и значимости в экономическом 

развитии инновации подразделяются на: базисные, улучшающие и 

псевдоинновации (рационализирующие). За этим разделением 

стоят два различных инновационных процесса: пионерный и 

догоняющий. Пионерный тип означает линию на достижение 

мирового первенства. Это свойственно как отдельным фирмам, 

корпорациям, так и государствам (например, США). Догоняющий – 

дешевле и может дать быстрый результат (например, Япония).  

По видам инновации классифицируются на: технологические, 

инновации по созданию нового рынка, инновации по освоению 

нового источника поставки сырья или полуфабрикатов, инновации 

по реорганизации системы управления.  

В зависимости от технологических параметров 

(технологические) инновации подразделяются на: продуктовые и 

процессные.    

Используя столь необходимый в менеджменте системный 

подход и, рассматривая организацию как систему, выделяют: 

инновации на входе в предприятие (изменение в выборе и 

использовании сырья, материалов, машин и оборудования, 

информации и др.);  инновации на выходе с предприятия (изделия, 

услуги, технологии, информация и др.);  инновации системной 

структуры предприятия (управленческой, производственной, 

технологической).    

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под инновациями? 
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2. В чем заключается актуальность инновационной 

активности производителей продукции, услуг? 

3. Назовите объекты интеллектуальной собственности (ОИС), 

создаваемые на этапах инновационного процесса? 

4. Перечислите признаки классификации инноваций.  

  

1.2. Интеллектуальная собственность. Виды объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности тесно связано с 

умственной деятельностью человека, потому что изначально 

именно человек является владельцем и распорядителем тех идей, 

которые родились в процессе этой деятельности. Нормы права 

интеллектуальной собственности содержатся в следующих актах: 

Конституция РФ [7], Гражданский кодекс [6], Уголовный кодекс [8] 

и  иные источники.   

Интеллектуальная собственность - это совокупность 

исключительных прав гражданина или юридического лица на 

результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также 

приравненные к ним по правовому режиму средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг 

(фирменные наименования, товарный знак, знак обслуживания  и т. 

п.) [5 -11]. 

Традиционно интеллектуальную собственность делят на две 

составляющие: промышленную собственность и авторские права. 

Промышленная собственность характеризуется такими еѐ 

составляющими, как: промышленные образцы, изобретения, 

полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования. Авторское право относится к 

произведениям искусства, литературным и музыкальным 

произведениям, творениям кинематографии, научным 

произведениям. 

Объектами патентных прав (промышленной собственности) 

являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, отвечающие установленным Гражданским 

кодексом РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере 
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художественного конструирования, отвечающие установленным 

Гражданским кодексом РФ требованиям к промышленным 

образцам [6]. 

Не могут быть объектами патентных прав: 

 способы клонирования человека; 

 способы модификации генетической целостности клеток 

зародышей линии человека; 

 использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

 иные решения, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. 

Изобретение — итог большой целеустремленной творческой 

работы, направленной на решение известной задачи, но некоторые 

изобретения создаются попутно при решении другой задачи (такие 

изобретения иногда имеют место в химических лабораториях, когда 

в процессе опытов, преследовавших совершенно иную цель, 

неожиданно находят новый способ изготовления какого-либо 

вещества, или новое вещество, могущие удовлетворить 

существующую потребность). 

Изобретение является техническим решением. Термин «тех-

ническое решение», когда идет речь о некоторых видах изобретений, 

употребляется в широком смысле именно как практическое средство 

удовлетворения определенных потребностей. Техническое решение 

может быть признано изобретением, если оно обладает: а) новизной, 

б) изобретательским уровнем и в) промышленной применимостью. 

Объектами изобретения являются: продукты (в частности, 

устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток 

растений) или способы (процессы осуществления действий  над 

материальными объектами с помощью материальных средств). 

Для признания решения изобретением по общему правилу не 

требуется его предварительное осуществление на практике. Ис-

ключения составляют: 1) новые вещества, в частности полученные 

посредством смешения, перегонки; 2) штаммы микроорганизмов; 

для новых веществ и штаммов микроорганизмов требуется в акте 

испытания подтверждение свойств, указанных в решении, а для 

штаммов - дополнительно выполнение некоторых других 

формальностей; 3) новые лечебные вещества и способы лечения 
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болезней. Они могут быть признаны изобретениями при условии, что 

предварительно проверены на практике и апробированы органами 

здравоохранения (в частности, после успешного применения их в 

клиниках). 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, 

относящееся к устройству. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она 

является новой и промышленно применимой. Не предоставляется 

правовая охрана в качестве полезной модели решениям, 

касающимся только внешнего вида изделий и направленным на 

удовлетворение эстетических потребностей. 

В качестве промышленного образца охраняется 

художественно-конструкторское решение изделия промышленного 

или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 

внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая 

охрана, если по своим существенным признакам он является новым 

и оригинальным. 

К существенным признакам промышленного образца 

относятся признаки, определяющие эстетические и (или) 

эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности 

форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве 

промышленного образца: 

1) решениям, обусловленным исключительно технической 

функцией изделия; 

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленным, гидротехническим и другим стационарным 

сооружением; 

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, 

сыпучих или им подобных веществ. 

В качестве товарного знака охраняются символы и 

обозначения, служащие для индивидуализации товаров 

юридических или физических лиц. Знак обслуживания - 

обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых работ 

или оказываемых услуг юридических или физических лиц. 

Одинаковые товары могут изготавливаться разными 

производителями и распространяются разными продавцами, и все 
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они могут использовать свои товарные знаки. Право на товарный 

знак охраняется законом. При выборе товаров покупатели 

ориентируются также и на товарные знаки, каждый из которых 

свидетельствует в пользу (или наоборот) доброкачественности 

товаров той или иной фирмы. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или 

их комбинации.  

В качестве фирменных наименований охраняются уникальные 

(как правило, словесные) обозначения товара, работы, услуги, 

учреждения, организации или предприятия. Для участников 

социально-экономических отношений фирменные наименования 

являются инструментом, позволяющим отличить одну сущность от 

другой. Фирменное наименование товара, работы или услуги 

называется «торговой маркой», которая может быть 

зарегистрирована в установленном законом порядке. В маркетинге 

вместо термина «фирменное наименование» зачастую используется 

заимствованное из английского языка слово «бренд», которое 

имеет более широкое значение. Фирменные наименования 

являются интеллектуальной собственностью их владельцев, 

которая регулируется национальным законодательством той 

страны, на территории которой реализуется товар/услуга, 

выполняется работа или осуществляется деятельность 

юридического лица под данным фирменным наименованием. 

Фирменное наименование характеризует репутацию и положение 

предприятия в целом.  

В качестве наименований мест происхождения товаров 

охраняются какие-либо наименования, выражения или знаки, 

показывающие, что продукт или услуга произведены в той или иной 

стране, регионе или конкретном месте (например, «сделано в…»). 

Использование ложных или вводящих в заблуждение указаний на 

источник происхождения является незаконным.  

В качестве  объектов авторских прав можно рассматривать 

произведения науки, литературы и искусства независимо от 

достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения: литературные произведения; драматические и 

музыкально-драматические произведения, сценарные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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произведения; хореографические произведения и пантомимы; 

музыкальные произведения с текстом или без текста; 

аудиовизуальные произведения; произведения живописи, 

скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 

другие произведения изобразительного искусства; произведения 

декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и 

макетов; фотографические произведения и произведения, 

полученные способами, аналогичными фотографии; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии 

и к другим наукам; другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для 

ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. К 

объектам авторских прав относятся: 1) производные произведения, 

т. е. произведения, представляющие собой переработку другого 

произведения; 2) составные произведения, т. е. произведения, 

представляющие собой по подбору или расположению материалов 

результат творческого труда. При этом авторское право 

распространяется как на обнародованные (выпущенные в свет), так 

и на не обнародованные, существующие в какой-либо объективной 

форме.  

К произведениям литературы можно отнести 

художественные произведения, выраженные в словесной форме, к 

произведениям науки - любые произведения, основное содержание 

которых состоит в выработке и систематизации объективных 

знаний об окружающей нас действительности, включая 

произведения научной литературы.  

 К произведениям искусства относятся все остальные 

произведения художественного творчества, включая произведения 

живописи, архитектуры, музыки, декоративно-прикладного 

искусства и т. д. Так, статья, посвященная проблемам генетики, по 

своему содержанию должна быть отнесена к произведениям науки. 

Однако по своей форме это произведение литературы, поскольку 

оно выражено в словесной форме и в письменном виде. Частные 

письма могут быть объектом авторского права, хотя отнесение их к 
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произведениям науки, литературы или искусства затруднительно. 

То же относится и к шахматным и шашечным задачам и 

композициям.  

Аудиовизуальные произведения состоят из зафиксированной 

серии связанных между собой кадров, предназначенных для 

зрительного, слухового восприятия с помощью соответствующих 

технических средств.  

Таким образом, можно выделить следующие признаки, 

необходимые для признания произведения объектом авторского 

права: а) творческий характер; б) объективная форма; в) 

возможность воспроизведения тем или иным способом, при 

котором возможно их восприятие.  

Результат творческой деятельности становится объектом 

авторского права при условии, что он выражен в какой-либо 

объективной форме. Авторское право охраняет не только 

законченные произведения, но и эскизы, наброски и др. Объектом 

авторского права [12-13] является не только произведение в целом, 

но и часть произведения, если эта часть является результатом 

творческой деятельности и может быть использована 

самостоятельно. 

К объективной форме относится: письменная (рукопись, 

машинопись, нотная запись и т. д.); устная (публичное 

произнесение, публичное исполнение и т. д.); звуко- и видеозаписи 

(механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т. д.); 

изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, 

видео или фотокадр т. д.); объемно-пространственная (скульптура, 

модель, макет, сооружение и т. д.). 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 

технических, организационных или иных задач, открытия, факты, 

языки программирования.  

Не являются объектами авторских прав: 

 официальные документы государственных органов и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, в 

том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, 

иные материалы законодательного, административного и судебного 
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характера, официальные документы международных организаций, 

а также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 

денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 

муниципальных образований; 

 произведения народного творчества (фольклор), не 

имеющие конкретных авторов; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств и тому 

подобное). 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите нормативные акты, регламентирующие нормы 

права интеллектуальной собственности. 

2. Что называется интеллектуальной собственностью? 

Перечислите составляющие интеллектуальной собственности. 

3. Что называется промышленной собственностью? Назовите 

объекты промышленной собственности.  

4. Что называется авторским правом? Назовите объекты 

авторского права. 

5. Какие объекты не являются объектами патентных прав, 

авторских прав? 

6. Какие объекты изобретения Вам известны? Каковы условия 

изобретательского уровня изобретения? 

7. Что называется полезной моделью? Каковы условия 

охраноспособности полезной модели? 

8. Что называется промышленным образцом? Каковы условия 

патентоспособности промышленного образца? 

9. Что называется товарным знаком и знаком обслуживания?   

 

1.3. Патентная работа как система 

 

Говоря об инновациях и этапах коммерциализации 

интеллектуальной собственности, в первую очередь всегда имеют в 

виду работу, направленную на патентование объектов 

интеллектуальной собственности, ее важность, несомненную 
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актуальность, сложность, трудоемкость  и необходимость. При 

выполнении последней формируется сущность идеи, окончательно 

оформляются все ее аспекты, прогнозируется целесообразность и 

эффективность, обозначается объем  и жизнеспособность.  

Что же есть патентная работа в контексте создания инноваций 

и коммерциализации интеллектуальной собственности? 

Патентная работа носит комплексный, системный характер. 

Один и тот же конкретный объект в рамках патентной работы 

необходимо рассматривать с различных сторон, т. е. по всем 

формам общественного сознания, причем соблюдая определенную 

последовательность рассмотрения.  

В процессе патентной работы выясняется следующее [12-14]:  

1. Объект (техническое решение) рассматривается с точки 

зрения собственно техники и технологии, т. к. необходимо понять, 

что это такое, что это за вещь или процесс, как что связано и как 

что работает. 

2. Объект рассматривается с естественно-научной точки 

зрения:  устанавливается, какие естественно-материальные явления, 

закономерности, свойства проявляются в объекте техники или 

технологии (материальном процессе, способе), не противоречит ли 

этот объект явлениям, закономерностям, свойствам, правдиво ли 

все то, что изложено в описании технического или 

технологического решения и можно ли осуществить на практике 

предложенное техническое или технологическое решение. 

3. Объект рассматривается с точки зрения экономики,  при 

этом устанавливается: на удовлетворение каких потребностей 

человеческого общества направлено рассматриваемое техническое 

или технологическое решение, существует ли потребность и 

необходимость в предлагаемом объекте техники и технологии, 

какие экономические условия, потребности вызвали появление 

этого объекта, какие экономические последствия будут после 

воплощения предлагаемого объекта. 

4. Объект рассматривается в историко-логическом плане; для 

того чтобы понять существо объекта техники и технологии 

необходимо уяснить, что это за вещь как некое застывшее бытие;  

при рассмотрении этой, пожалуй, самой сложной и основной 
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стороны патентной работы проявляется такая форма 

общественного сознания, как философия.  

 Этот аспект патентной работы в большинстве случаев 

проявляется незаметно, не осознается и не замечается 

исследователем.  

В патентной работе выясняется единство субъективного и 

объективного моментов в процессе получения (производства) и 

последующего внесения нового технического и технологического 

знания в социальную память, при этом проявляется связь 

индивидуального сознания с общественным сознанием.  

5. Патентное дело имеет ярко выраженные связи с 

человеческим языком, в самом широком его понимании. Так как 

описания объектов техники и технологии составляются на 

национальных языках в каждой отдельной стране, необходимо 

производить всевозможные максимально адекватные переводы, при 

этом смысл и однозначность понятий, которые отражают объекты 

техники и технологии, должны сохраняться с максимальной 

полнотой. 

6. Объект рассматривается с правовой точки зрения. Эта 

сторона патентной работы, как правило, является весьма заметной 

для подавляющего большинства людей. Достаточно сослаться на 

то, что во всех странах существует национальное законодательство 

по этой теме, а также соответствующее международное 

законодательство.   

Принято считать, что патентная работа – это по большей части 

исключительно только совокупность неких правовых моментов и 

аспектов и что первоосновой всей патентной работы является 

право. На самом деле первоосновой патентной работы является 

техника и технология, т. е. производительные силы – материальные 

вещи и процессы, а после этого уже и производственные 

отношения, т. е. экономика и право. Поэтому профессиональный 

классный патентовед должен быть, прежде всего, инженером и 

философом, а затем уже экономистом и юристом.  

7. Объект техники и технологии рассматривается с точки 

зрения такой формы общественного сознания, как мораль. 

Законодательство всех стран и международное законодательство на 

этот счет содержат соответствующие нормы, которые закрепляют 
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это требование. Кроме того, патентная работа – это живое дело, в ее 

процессе происходят взаимоотношения между отдельными людьми 

(авторами, патентоведами, экспертами, «реализаторами – 

внедрителями», лицензиатами), и  моральные аспекты порой 

приобретают причудливые и даже драматические очертания.  

8. Патентное дело имеет связь с математикой, так как в 

некоторых случаях объект техники и технологии не удается 

описать без нее. Прав был Леонардо да Винчи утверждавший, что 

никакой договоренности нет в науках там, где нельзя приложить ни 

одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с 

числом. 

Математизация в патентном деле находится в начальном, 

зачаточном состоянии, но существует тенденция к ее возрастанию 

и прогрессированию в будущем. Об этом можно судить по факту 

появления в последние десятилетия и выделения в объекты 

самостоятельной правовой охраны в перечне объектов 

интеллектуальной собственности таких математических 

(алгоритмических) объектов прикладной математики, как 

программы для ЭВМ и базы данных, а также топологии 

интегральных микросхем. Правовая охрана этих новых объектов 

интеллектуальной собственности стала осуществляться в рамках 

специальных законодательных актов, впитавших в себя 

коллективный опыт человеческого сообщества в области 

становления и развития патентного и авторского права.  

9. Патентное дело имеет связь и с искусством. Речь здесь не 

идет о некоем представлении математиков, естествоиспытателей, 

инженеров и патентоведов о красоте математических формул, 

стройности теорий, изяществе устройств, конструкций, способов, 

хотя и в этом можно усмотреть некоторые моменты сходства с 

искусством. Неотъемлемой частью патентного дела являются 

промышленные образцы и товарные знаки, и это можно отнести к 

такой форме общественного сознания, как искусство.  

10. Патентное дело имеет связь с внешней политикой, т. к. 

существенно влияет на международную торговлю и на 

международный обмен информацией в области техники и 

технологии. Что касается внутренней политики, которая является 

концентрированным выражением экономики, то патентное дело как 



 

 

33 

33 

составляющая производственных отношений имеет изначально 

ключевое, базисное, главное и определяющее значение.  

Таким образом, вышеуказанные аспекты патентной работы 

позволяют сделать о ней заключение как о системном процессе, 

имеющем главное исходное ядро, как о части человеческой 

деятельности, сохраняющей в некотором относительно неизменном 

состоянии свою структуру, непрерывно развивающейся  за счет 

своих отдельных аспектов, которые, находясь в неразрывном 

единстве, оказывают взаимное влияние друг на друга. Этот факт 

является важным для практики патентной работы, обеспечивая ее 

четкую, логически обоснованную организованность. Это позволяет 

учитывать все вышеотмеченные аспекты в каждом конкретном 

случае рассмотрения отдельных технических и технологических 

решений при их создании, выявлении, экспертизе, не пренебрегая 

отдельными аспектами, правильно выделяя и акцентируя внимание 

на них и не допуская их произвольного и непоследовательного 

смешения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цель, задачи и сущность патентной работы? 

2. Что является первоосновой патентной работы? 

3. Как связаны между собой патентная работа и мораль, 

искусство, право, язык, история, наука, логика, экономика, техника 

и технология? 

4. Как связаны между собой патентная работа и внешняя 

политика государства? 
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2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

 

2.1. Особенности патентования текстильных 

 материалов и изделий из них 

 

Текстильные материалы как объекты изобретения рассмат-

риваются в контексте понятия «продукт». Под текстильным 

материалом понимается сырье, предназначенное для последующей 

переработки или преобразования в другое изделие. Например, пряжа 

является законченным изделием прядильного производства, но 

представляет собой сырье для ткацкого или трикотажного 

производства, а ткань или трикотаж представляет собой сырье для 

швейного производства. 

Можно все текстильные изделия разделить на три группы по 

родовому понятию [10]: 

1) текстильные материалы, представляющие собой полотна, нити, 

пряжу, ленты и тому подобные изделия текстильного производства, 

являющиеся сырьем для последующей переработки в конкретные 

изделия бытового назначения. Например, «шелковое тканое полотно», 

«основовязаный трикотаж», «шерстяная пряжа». Предназначение 

таких материалов раскрывается в описании, например: «ткань 

предназначена для изготовления верхней одежды, а именно мужских 

вечерних костюмов»; 

2) текстильные материалы, представляющие собой полотна, нити, 

пряжу и тому подобные изделия текстильного производства, 

предназначенные для непосредственного выполнения заданной 

технической функции; например, «ткань для фильтрации воздуха», 

«медицинская вата» и пр.; 

3) изделия (предметы) бытового и технического назначения, 

изготовленные из текстильных материалов по различным 

текстильным технологиям; например, «трикотажный протез 

кровеносного сосуда», «тканный тарный мешок», «хирургический 

плетеный шовный материал» и т. п. 

Все искусственно созданные изделия можно представить 

четырьмя характеристиками (структурной, функциональной, 

качественной, количественной), каждая из которых включает 
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определенные признаки, чтобы их патентоспособность могла быть 

оценена и подтверждена соответствующей формулой изобретения. 

Приведем в качестве примера составленные формулы известных 

изобретений на текстильные материалы и изделия [10, 12, 14]. 

Структурная характеристика. При описании изделий, к 

которым относятся различные механизмы, в первую очередь 

используются конструктивные признаки. Понятие «конструкция» 

равнозначна понятию «строение», характеризующееся известными 

признаками устройства, такими как: элементы, их взаимосвязь или 

взаиморасположение, геометрическая форма выполнения элементов, 

образующих изделия, форма изделия в целом и др. 

Пример 1: «Ткань, образованная переплетением основных и 

уточных нитей, отличающаяся тем, что она состоит из 

чередующихся участков, на одних из которых нити утка в пределах 

крайних фаз строения смещены по отношению к нитям основы на 

величину, равную диаметру основной нити, а на других - 

расположены в одной плоскости». 

Пример 2: «Кулирный трикотаж, содержащий петельный грунт, 

нити продольного утка и расположенные между последними и 

петлями грунта нити поперечного утка, отличающийся тем, что в 

грунт введена и провязана вместе с его петлями покровная нить, а 

нити продольного утка расположены между протяжками петель из 

грунтовой и покровной нитей». 

Пример 3: «Химическая нить, содержащая по крайней мере 

одно профилированное волокно с открытыми каналами-

капиллярами, поперечное сечение которого имеет форму двух 

противоположно направленных стрел, соединенных гибкой 

перемычкой, отличающаяся тем, что нить имеет крутку 350 - 2000 

кр./м». 

Функциональная характеристика. Под функцией изделия 

понимается его назначение. В функциональную характеристику 

входят следующие признаки: назначение изделия в целом, 

назначение элементов, образующих изделие и назначение 

связующих элементов. 

Так, название изобретения, определяющее родовое понятие, 

относится к функциональной характеристике, т. к. отображает 

назначение изделия в целом. Назначение элементов, образующих 
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изделие, как самостоятельный признак не может использоваться в 

единственном числе для характеристики новизны изделия, т. к. в 

такой ситуации этот признак выступает в качестве постановки 

задачи, т. е. обеспечить какое-то назначение (выполнение заданной 

функции). 

При патентовании непосредственно самих текстильных изделий 

признаки из функциональной характеристики всегда используются в 

совокупности с признаками из других характеристик. 

Пример: «Нетканый материал, содержащий синтетические 

основные и уточные нити, скрепленные прошивными нитями 

трикотажного переплетения, отличающийся тем, что в качестве 

основных нитей использованы крученые нити с величиной крутки 

140 - 160 кр./м, при этом плотность прошива соответствует 31 - 35 

петельным рядам». 

Качественная характеристика. Этой характеристике 

соответствуют такие признаки, как: свойства изделия в целом, 

свойства элементов, образующих изделие и материал (вещество, 

продукт), из которых выполнены или которым обработаны элементы 

изделия или изделие в целом. 

Материал, из которого изготовлено изделие в целом или его 

отдельные элементы, может являться одним из существенных 

признаков изобретения. Кроме указания на вид материала, из 

которого изготовлено изделие, может быть указан состав вещества, из 

которого изготовлены элементы, составляющие изделие, и т. д. 

Пример: «Текстильный материал, выполненный из систем 

негорючих химических нитевидных компонентов, отличающийся 

тем, что для придания материалу свойства самозатухания в качестве 

составляющих его компонентов взяты политетрафторэтиленовые и 

полибисбензимидазофенантролиновые нити при следующем 

соотношении, %: политетрафторэтиленовые нити 65 - 80;  

полибисбензимидазофенантролиновые нити 20 - 35».  

Количественная характеристика. Количество выражает 

внешнюю определенность предметов: их величину, число, степень 

проявления того или иного свойства. К этой характеристике 

относятся такие признаки, как: параметры изделия в целом, 

параметры элементов, образующих изделие. 
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Под параметром понимается величина, сохраняющая свое 

постоянное значение лишь в условиях данной задачи. К параметрам 

относится количественная взаимосвязь линейных размеров 

элементов изделия, компонентов веществ, иных показателей, 

присущих изделию. 

Пример: «Фасонная многокомпонентная пряжа, содержащая 

натуральные и химические волокна и волокнистый компонент, 

имеющий модифицированное льняное волокно, отличающаяся тем, 

что линейная плотность натуральных и химических волокон 

составляет 0,25 - 1,7 текс, а длина - не менее 50 мм, при этом 

волокнистый компонент в качестве модифицированного льняного 

волокна содержит модифицированное льняное волокно со средней 

длиной от 40 до 70 мм при следующем соотношении компонентов в 

пряже, %: натуральные и химические волокна линейной плотности 

0,25 - 1,7 текс длиной не менее 50 мм 70 - 80; модифицированное 

льняное волокно со средней длиной от 15 до 15 мм 15 - 30; 

модифицированное льняное волокно со средней длиной от 40 до 70 

мм  5 - 10». 

Однако признаки четырех характеристик не должны 

восприниматься как догматический набор обязательных признаков 

для всех заявляемых изобретений и представлены лишь для того, 

чтобы при оформлении заявки на то или иное изделие всегда можно 

было выбрать только те признаки из перечня характеристик, которые 

составляют сущность изобретения и достаточны для достижения 

обеспечиваемого изобретением технического результата. 

Объектом изобретения текстильных материалов и изделий 

может быть не только продукт (например, устройство), а также и 

способ. 

Пример 1: «Способ изготовления колготок, при котором на 

плоскофанговой машине одновременно вяжут две ножки с 

последовательным их расширением путем прибавки игл, после чего 

вяжут торс и пояс с бортовкой, отличающийся тем, что перед 

вязанием каждой ножки на иглы обеих игольниц машины 

прокладывают нить и вяжут трубчатый мысок с прибавкой игл, после 

которого на тех же иглах вяжут трубчатый след, после чего вяжут 

несколько раз поочередно петельные ряды на всех иглах передней и 
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крайних иглах задней игольниц и один петельный ряд на всех иглах 

только задней игольницы». 

Пример 2: «1. Способ изготовления верхней одежды, 

заключающийся в том, что выкраивают детали одежды из 

основного материала, закрепляют на лицевой стороне деталей 

отделочный ворсовой материал, после чего детали одежды 

соединяют между собой с образованием готового изделия, 

отличающийся тем, что в качестве отделочного ворсового 

материала используют мягкую пушистую нить, а операцию 

закрепления на лицевой стороне деталей отделочного ворсового 

материала осуществляют путем вышивания гладью рисунка по всей 

площади каждой детали одежды, при этом перед операцией 

вышивания после выкраивания деталей одежды из основного 

материала определяют центр тяжести каждой детали одежды, а 

рисунок вышивки, толщину нитей, угол наклона стежков, их длину 

и степень натяжения нити выбирают таким образом, чтобы центр 

тяжести вышитой детали не сместился относительно первоначально 

установленного. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рисунок 

вышивки осуществляют в технике многослойной (объемной) 

вышивки. 

3.   Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в рисунок 

вышивки включают элементы аппликации. 

4.   Способ по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что отдельные 

элементы вышивки выполнены швом рококо, тамбурным швом или 

стебельчатым». 

Пример 3: «Способ изготовления валяной обуви, включающий 

изготовление заготовки верха обуви из валяной основы, валку в 

бескислотной рабочей среде и нанесение на след затянутой заготовки 

верха обуви слоя защитного материала, отличающийся тем, что 

валяную основу изготовляют из смеси следующего состава, мас. %: 

шерсть овечья натуральная 50 - 80; шерсть, восстановленная из 

межлекальных отходов 15 - 45; обраты своего производства в 

очищенном виде – 5. 

При этом валяная основа выполнена в виде волокнистого 

холста с перекрещивающимся расположением волокон наклоном в 

20 - 45, валку осуществляют до плотности изделия: для детской обуви  
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- 0,34±0,04 г/см
3
, для взрослой - 0,35±0,04 г/см

3
, а в качестве 

бескислотной рабочей среды используют воду с температурой 36 - 

41°С». 

Пример 4: «Способ изготовления объемного трикотажного 

головного убора на плосковязальной машине, при котором на 

отбираемой части игл формируют петли в каждом петельном ряду 

клина, форму клина придают путем сбавки крайних игл от 

первоначального количества игл, участвующих в вязании, и 

прибавки сбавленных игл в обратном порядке до их первоначального 

количества, повторяя процесс требуемое количество раз, 

отличающийся тем, что для получения формообразующего клина 

после выполнения сбавки игл от их первоначального количества 

осуществляют по меньшей мере одну прибавку до меньшего от 

первоначального количества игл, участвующих в вязании клина, или 

до первоначального количества игл, участвующих в вязании, причем 

последнюю прибавку в клине всегда осуществляют до 

первоначального количества игл». 

Правила составления формулы изобретения на текстильные 

изделия принципиально не отличаются от общих требований к 

формулам изобретения, однако в их составлении имеются некоторые 

особенности, а именно: 

  при защите трикотажного или тканого материала 

допускается в названии изобретения указывать только термины 

«трикотаж» или «ткань»; например, «основовязаный трикотаж», а не 

«основовязаный трикотажный материал»; 

 не рекомендуется в формуле изобретения на текстильный 

материал указывать конкретный вид машины, на которой он 

изготовлен; например, «трикотаж с кругловязальной машины»; 

 когда невозможно или трудно конкретно установить, за счет  

каких именно конструктивных признаков текстильный материал 

проявляет новые технические свойства, допускается введение в 

формулу изобретения признаков, характеризующих технологию 

изготовления, при этом следует учитывать, что использование такого 

признака должно преследовать одну цель - выделить новизну 

непосредственно текстильного материала или его части. 

Пример: «Основа для линолеума, состоящая из лент, 

содержащих оческовые волокна и уложенных одна на другую, 
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соединенных между собой иглопрокалыванием, отличающаяся тем, 

что в качестве оческовых волокон используют джутовые и 

кенафные волокна, размещенные в ленте в чередующемся порядке, 

причем на одно волокно кенафа приходится от 3 до 5 волокон джута, 

а ленты расположены по толщине основы в шахматном порядке - 

перекрывают одна другую на величину 1/2 - 2/3 длины ленты». 

Технологическим признаком является указание на способ 

соединения волокнистых лент: «соединены между собой 

иглопрокалыванием», что подразумевает наличие определенного вида 

связи оческовых волокон между собой, полученного в результате 

иглопрокалывания. 

Таким образом, определяя уровень потенциальной 

охраноспособности представляемых для патентования  технических 

решений (устройств или свойств продуктов, способов их 

промышленного получения), необходимо давать описание их 

существенных признаков, максимально учитывая многоаспектность 

рассмотрения всех их преимуществ над аналогом или прототипом.   

 

Контрольные вопросы: 

1. Как классифицируются текстильные материалы по 

«родовому» признаку? 

2. Назовите характеристики текстильных материалов, чаще 

всего отражающие их существенные признаки (как объектов 

интеллектуальной собственности) и определяющие уровень их 

охраноспособности.  

3. Назовите объекты изобретений текстильных материалов и 

изделий. 

4. Что называется устройством, способом,  веществом при 

изобретении текстильных материалов и изделий? 

5. Каковы отличительные требования к структуре и 

содержанию формул изобретений текстильных материалов и 

изделий? 
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2.2. Произведения дизайна как объект интеллектуальной 

собственности. Виды защиты интеллектуальной собственности  

в индустрии моды 

 

Рассматриваем ли мы моду как искусство или как 

производство, невозможно недооценить объем и значение 

интеллектуальной деятельности, осуществляемой дизайнерами и 

модельерами в ходе творческого процесса. Результатом этой 

деятельности являются новые модели одежды, новые ткани и 

фурнитура, новые образы, новый стиль и даже новое понимание 

жизни, установление новых канонов красоты, стиля и восприятия 

человеческого тела.  

Несмотря на расхожее утверждение, что все новое в моде – 

это хорошо забытое старое и большинство образов и орнаментов 

«навеяны» теми или иными произведениями искусства, моделями 

одежды прошлых веков или просто тем, как обычные «люди на 

улице» модифицируют и комбинируют одежду, важно различать 

вдохновение и плагиат, что бывает не так просто сделать. 

В индустрии моды, как правило, существует 3 вида защиты 

интеллектуальной собственности [15]. Первый - это защита 

товарного знака. В том, что касается мира моды, это логотип, 

обозначение торговой марки, которое стоит на одежде. Товарный 

знак на сегодняшний момент лучше всего защищен от плагиата, вот 

почему многие производители, особенно в том, что касается 

высокой моды, стремятся переносить эти знаки в большом 

количестве на ткани, из которых сделана одежда или аксессуары. 

Второй вид защиты интеллектуальной собственности - это 

патент на промышленный образец. Здесь упор делается на эффект 

новизны: чтобы запатентовать, например, туфли определенного 

дизайна, необходимо доказать, что это не просто новый вариант 

туфель, а совершенно новое техническое (творческое) решение. 

Другой проблемой является то, что подчас бывает слишком трудно 

разграничить утилитарную и эстетическую функции дизайна. В 

принципе, утилитарное применение одежды очевидно, но о «новом 

техническом решении» говорить здесь сложно, хотя, при этом 

существует понятие «промышленный образец», который как раз 

относится к эстетическому или художественному оформлению. 
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Однако и этот механизм не получил широкого применения в мире 

моды, что может быть связано и со сроками выдачи охранного 

документа (патента). Так, например, в России на его получение 

уходит 12 - 14 месяцев, что для индустрии моды является слишком 

большим сроком [10 - 15]. 

Третий вид защиты интеллектуальной собственности – 

патент на способ производства [6, 10, 13].  Казалось бы, если 

новый дизайн воспринимается больше с эстетической точки зрения, 

то здесь уместно говорить об авторском праве - третьем механизме 

защиты в мире моды, но и здесь не все так просто. Дело в том, что 

формулировку авторского права не вполне можно отнести к моде, 

ведь  как раз в этой ситуации и проявляется утилитарное 

назначение одежды и ее дизайна, который считается слишком 

функциональным для того, чтобы быть художественным 

произведением и подпадать под защиту авторского права [6, 15]. 

Проблема заключается в отделении произведения искусства, 

например орнамента, от самой одежды.  

 

2.2.1. Парадоксы и сложности защиты интеллектуальной 

собственности в дизайне  

 

В России индустрия моды не так развита, как в США или 

Европейском Союзе, и поэтому проблема защиты 

интеллектуальной собственности в этой сфере не является столь 

насущной. Гражданский кодекс РФ [6] к охраняемым результатам 

интеллектуальной деятельности причисляет произведения 

искусства (к которым можно причислить и дизайн, если отделить 

его от утилитарной функции моды), изобретения (например, ткань, 

обладающая новыми свойствами), промышленные образцы, 

товарные знаки и способы (секреты) производства.  

В отношении дизайна наиболее применимой формой защиты 

может служить регистрация промышленных образцов. Именно с 

помощью промышленного образца можно запатентовать внешний 

вид изделия, его дизайн, для этого он должен быть новым и 

оригинальным. Но очень часто затраты времени на патентование 

промышленного образца делают ее бессмысленной, т. к. время 

жизни одной модели может составлять всего полгода, а иногда и 
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месяц. Поэтому в Великобритании и Европейском Союзе 

существует временное патентование, которое позволяет компаниям 

с небольшим бюджетом опробовать ту или иную модель на рынке, 

не тратя массу времени и денег на ее полноценную регистрацию, а 

также дает возможность защитить свой товар компаниям, в 

которых коллекции меняются очень быстро [1 - 2]. В некоторых 

странах упрощение процедуры получения патента на 

промышленный образец связано с отменой экспертизы идеи 

творческого решения «по существу» (исследовательская 

экспертиза). Патент в этом случае выдается под ответственность 

заявителя, а время его получения сокращается до 2 - 3 месяцев.  

В разных странах процесс охраны интеллектуальной 

собственности в моде устроен в соответствии с разными 

принципами и законами. К примеру, в том же Европейском Союзе 

очень просто зарегистрировать новый патент или промышленный 

образец дизайна, но, как ни парадоксально, регистрируются они не 

так часто, т. к. нет смысла регистрировать модель одежды, если 

другому производителю достаточно лишь «отрезать снизу пару 

сантиметров» от этой модели и запатентовать ее как собственное 

изобретение [15]. Таким образом, такое законодательное 

регулирование патентования не является большой преградой для 

производителей так называемой «быстрой моды», таких как Zara, 

H&M, TopShop, которые копируют «высокую моду», или, по их 

версии, «вдохновляются» ею, молниеносно улавливая все новые 

тенденции. Более того, известно, что сама Кейт Мосс, разрабатывая 

свою линию для TopShop, просто копировала свой собственный 

гардероб, состоящий, естественно, из моделей высокой моды.  

Таким образом, если можно купить две очень похожие вещи 

за 10 и 1000 евро, так зачем же переплачивать? Естественно, речь 

здесь не может идти о прямой конкуренции. Во-первых, причина в 

качестве, во-вторых, в статусе и, в-третьих, в том, что Zara и 

Valentino ориентированы на разных потребителей, хотя в условиях 

мирового экономического кризиса все больше пропагандируется 

идея совмещения в одном гардеробе дешевых и дорогих брендов. И 

конечно, не стоит забывать о более беззастенчивом поведении 

китайских и турецких производителей, когда копируется не только 

сама модель, но и товарный знак.   



 

 

44 

44 

В Японии ситуация прямо противоположная, там существует 

закон о дизайне, защищающий интеллектуальную собственность в 

 этой сфере, но, в отличие от ЕС, здесь требования к новизне 

намного выше, ведь необходимо «доказать, что данный наряд 

никогда прежде не существовал, что он уникален» [11, 15]. Тем 

самым, процесс выдачи патентов в данной области усложняется, 

если не останавливается в принципе, ведь мода – это, как правило, 

повторение. В этом и заключается одно из парадоксальных 

преимуществ тех сложностей, которые существуют в области 

защиты интеллектуальной собственности в индустрии моды, ведь 

каждый дизайнер может взять чужую модель и 

«усовершенствовать» ее, и даже эксперты признают, что 

производители «быстрой моды» иногда очень удачно 

модифицируют модели высокой моды. 

Говоря о США, необходимо вспомнить о том, что это 

крупнейший мировой рынок моды, тут сконцентрировано 

большинство идей, брендов и денег, эта страна диктует правила 

игры и создает новые тенденции. Но и здесь, несмотря на 

кажущуюся развитость в области защиты прав производителей, 

интеллектуальная собственность в моде плохо защищена законом, 

что иногда приводит к весьма курьезным ситуациям, например, 

случай с Дианой фон Фюрстенберг, являющейся президентом 

Совета дизайнеров моды Америки и выступающей за принятие мер 

к увеличению защиты интеллектуальной собственности в области 

дизайна. Дело в том, что в 2009 году журналист Натали Аткинсон 

провела детальное сравнение пиджака коллекции 2009 года от 

Дианы фон Фюрстенберг с пиджаком гораздо менее известной и 

дорогой компании Mercy и обнаружила, что пиджак Mercy был 

копирован более дорогой маркой [15]. Случай примечателен еще и 

тем, что на этот раз более известный и дорогой дизайнер копирует 

у менее известного и дешевого, в то время как чаще всего 

возникает противоположная ситуация, когда копируются как раз 

модели высокой моды.  

Еще одним примером такого «вдохновения» является случай с 

Марком Джейкобсом, который, теперь уже на 100%, копировал 

шелковый шейный платок производства шведского дизайнера 1950-

х годов. Ни в одном, ни в другом случае речь даже не зашла о 
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судебных исках или возмещениях, поскольку, как правило, 

регистрируется торговая марка, а не модель или орнамент. 

 

2.2.2. Плюсы и минусы слабой защиты интеллектуальной 

собственности в индустрии моды 

 

Очень часто мы слышим о том, что производители кино и 

исполнители музыки страдают от копирования и пиратской 

продукции. Мы становимся свидетелями того, как тысячи 

нелицензионных дисков идут под самосвал, так почему же случаи 

плагиата не вызывают в моде подобного резонанса? Почему никто 

не устраивает массового сожжение китайских сумок LouisVuitton? 

И кто страдает, а кто выигрывает от ситуации незащищенности 

интеллектуальной собственности в моде? 

Во-первых, как уже было сказано, дизайнеры могут 

пользоваться моделями других модельеров, национальных 

костюмов или эпох. Это приводит к бóльшей креативности среди 

дизайнеров, ведь они вольны использовать любые материалы, 

орнаменты и формы. 

Во-вторых, быстрая реакция производителей, копирующих 

высокую моду, заставляет ее дизайнеров работать и изобретать еще 

быстрее. Ведь как только выходит какая-то новая модель сумки или 

одежды, если она удачна, то сразу копируется огромными 

тиражами, что мгновенно превращает эксклюзивную дорогую 

вещь, подчеркивающую Вашу индивидуальность, в нечто 

обыденное и массовое, хоть, конечно, Вы и будете знать, что 

заплатили за свою вещь в несколько раз больше. И тогда тот факт, 

что классическую клетку Barberry можно сейчас увидеть на каждом 

втором, подстегивает дизайнеров создавать что-то новое. 

 Таким образом, безнаказанное копирование оказывается 

выгодным для моды в целом. Также, например, Джоанна Блэкли 

рассказывает о том, как одного дизайнера обуви постоянное 

копирование побудило к тому, чтобы придумать такую модель 

туфель, которую крайне сложно копировать из-за дороговизны 

используемых материалов [11, 15]. В этом случае, кстати, 

дизайнеру даже удалось запатентовать свою обувь, что послужило 

прецедентом для последующих судебных разбирательств. 
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Еще один плюс отсутствия защиты интеллектуальной 

собственности заключается в том, что «быстрая мода» является 

своеобразным проводником, популяризирующим новые тренды 

высокой моды. Те модели известных дизайнеров, которые могли бы 

показаться покупателю слишком авангардными или вызывающими, 

появляются на улицах города в исполнении производителей 

«быстрой моды», тем самым закрепляя их в сознании, в том числе 

потенциальных клиентов дорогих модельеров. И напротив, когда 

модель быстро копируется, она уже перестает быть модной и 

уникальной, за что зачастую и платят потребители высокой моды, а 

следовательно, их побуждают скорее покупать новые модели, 

которые предприимчивые производители еще не успели 

скопировать. 

Конечно же, есть и негативный эффект отсутствия защиты 

интеллектуальной собственности. Дизайнер прилагает много 

усилий и времени, а иногда и средств к тому, чтобы придумать, 

разработать и усовершенствовать модель, затем она должна 

появиться на модных дефиле, получить хорошую критику, быть 

принятой модными журналами. Те же, кто копируют, снимают 

только сливки, ведь они копируют уже конечный результат, не 

тратя столько времени и денег, причем когда речь идет о 

копировании, как правило, подразумевается почти стопроцентная 

копия. 

Другая проблема стоит перед молодыми или начинающими 

дизайнерами, которые только появляются на рынке. Молодой 

дизайнер еще не так громко заявил о себе, его торговая марка не 

так широко известна. Таким образом, когда клиент покупает вещь 

его дизайна, не подозревая о том, что это подделка, и получает 

некачественный товар, у клиента складывается плохое впечатление 

о дизайнере, что, несомненно, вредит имиджу начинающего 

модельера. 

 

2.2.3. Плагиат в индустрии моды 

 

В данной связи уместно говорить о плагиате, т. е. «присвоении 

авторства» [11 - 15], который наказуем в России [6], например, 

большим штрафом или даже арестом. Но как же доказать факт 
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плагиата? Это нелегкий вопрос, т. к., с одной стороны, 

производитель, выпускающий ту или иную модель одежды, 

признает свое авторство, но если он не копирует товарный знак, то 

доказать факт копирования модели сложно, ведь нужно, чтобы 

первоначальная, копируемая модель была зарегистрирована как 

промышленный образец или защищена авторским правом [6, 10, 11 

- 15]. 

Судебные разбирательства в этом отношении существуют, но 

все еще они очень редки, однако при этом весьма показательны и 

символичны. К примеру, недавно ирландская компания «быстрой 

моды» Primark заключила внесудебное соглашение с компанией 

Ashley Wilde Boulevard, которая подала на ирландского 

производителя в суд за копирование дизайна своих моделей 

одежды. Соглашение было заключено на сумму в 85 тыс. фунтов, 

такие же соглашения были заключены ранее с компаниями 

Superdry и Monsoon [15]. Вряд ли для компании с крупной сетью 

магазинов по всей Великобритании и Европе это было большим 

ударом. Таким же образом немецкая модель Хайди Клум избежала 

суда, заключив соглашение с компанией Van Cleef & Arpels, 

которая обвинила ее в незаконном копировании своей линии 

украшений. Однако в мире существует не так много 

положительных прецедентов в отношении плагиата в индустрии 

моды. В Испании, например, плагиат в модной индустрии 

рассматривается в соответствии со статьей о нечестной 

конкуренции в бизнесе. Имитация здесь является незаконной и 

считается плагиатом при наличии одного из трех условий. Первое - 

должен существовать риск того, что оригинал и копию можно 

перепутать. Но данный пункт весьма трудно доказуем, ведь изделия 

имеют разные цены, как минимум, иначе в чем смысл подделки? 

Также часто оригинал и копия могут отличаться какими-то 

незначительными элементами или просто иметь разные лейблы. 

Второе условие - это нечестное преимущество, которое получает 

производитель, копирующий изделие. Здесь также могут 

возникнуть сложности, т. к. доказать это преимущество не так 

легко. И третье - это целенаправленная системная имитация, 

направленная на то, чтобы сместить конкурента с занимаемой им 

позиции в данной индустрии [15]. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что доказать факт плагиата дизайна или модели одежды 

непросто в любой стране.   

 

2.2.4. Пути развития сложившейся ситуации в области 

интеллектуальной собственности в индустрии моды  

 

В настоящее время есть несколько мнений относительно того, 

как должна развиваться ситуация с интеллектуальной 

собственностью в индустрии моды. С одной стороны, есть те, кто 

выступают за ужесточение законов относительно этого вопроса. 

Громче всего такие голоса звучат в США, где создаются различные 

комитеты и движения, проводятся совещания и круглые столы по 

вопросу интеллектуальной собственности и плагиата в моде. 

Активисты считают отсутствие внятных норм относительно 

интеллектуальной собственности в моде нарушением прав 

дизайнеров на творчество и предлагают создать новые законы и 

ужесточить правила, что остановит, по их мнению, копирование и 

сделает модный бизнес более честным. Создан законопроект о 

плагиате в дизайне, где дизайн рассматривается с эстетической, а 

не с прикладной точки зрения. 

Другие специалисты [11, 15], напротив, считают, что скоро не 

только дизайн, но и кино и музыка не будут защищаться законом 

как интеллектуальная собственность. Это связано с переходом на 

цифровые носители, ограничить распространение которых пока 

невозможно. А что касается моды, то феномен незащищенности ей 

только полезен, ведь он способствует ее ускоренному развитию и 

изменчивости, заставляет дизайнеров и покупателей искать новые 

тренды, модели и образы. 

Какой бы точки зрения ни придерживались разные эксперты, 

тот факт, что эта ситуация, так или иначе, остается неизменной, 

говорит о том, что она устраивает большинство участников рынка, 

а это значит, что Турция, Китай и Марокко будут продолжать 

производить часы, сумки и одежду D&G и L&V, а Zara будет 

продолжать копировать все самые новые и актуальные тренды, 

просто меняя лейбл и используя более дешевые материалы, что 

массовому потребителю только на руку, а ведь он в большинстве. 
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2.2.5. Опыт научно-исследовательской деятельности ученых и 

студентов Юго-Западного государственного университета в 

области разработки объектов интеллектуальной собственности 

 

Проблема диверсификации сразу в нескольких направлениях 

ассортиментов продукции предприятий легкой промышленности (в 

том числе швейной) сегодня остается актуальной, что объясняется 

особенностями социального и экономического развития 

современного общества, в котором  идеология потребления 

(«вещизм») изменила традиционное отношение к вещи.  Сегодня 

основным требованием рынка к товару (одежде в том числе) вместо 

качества и долговечности стало удобство в употреблении и 

модность [4, 16]. Как следствие, появились две кардинально 

отличные тенденции в проектировании новых ассортиментов 

одежды: многофункциональность вещи кратковременного 

использования и многофункциональность вещи с длительным 

сроком использования. Изменились и задачи дизайна 

(моделирования) в рамках реализации так называемой экономики 

инноваций как стратегии государства в его стабильном 

планомерном развитии: на первый план вышло как 

совершенствование форм  и функций продуктов дизайна, так и 

сокращение избыточного количества этих продуктов.  

Для реализации  стратегии инноваций  государство в ряд 

критериев, обеспечивающих эффективность экономического 

развития, ставит сегодня, в первую очередь, число лицензий, 

лицензионных договоров на продажу, уступку, передачу 

исключительных прав на созданные результаты интеллектуальной 

деятельности, т. е. результат коммерциализации интеллектуальной 

собственности и охранные документы, позволяющие осуществить 

эту коммерциализацию. В связи с этим государством 

отрабатывается и четко формируется система показателей, 

стимулирующих не экспорт знаний на внешний рынок, что вредит 

и явно не соответствует национальным интересам (особенно в 

научно-технической сфере) и заявленным стратегическим целям 

государства в экономике, а реализацию политики, направленной на 

развитие инновационных технологий и их дальнейший экспорт, а 
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также на коммерциализацию прав на них как в России, так и за 

рубежом.   

По заявлению Российского научно-исследовательского 

института интеллектуальной собственности особенностью данного 

этапа в развитии национальной экономики является, наряду с 

вышеуказанной стратегией, смещение акцентов, а подчас и подмена 

«экономики инноваций» на так называемую «экономику знаний».  

В условиях, когда продукты интеллектуальной деятельности и 

в национальном масштабе официально, согласно государственной 

политике, приобретают статус товара на рынке, актуальной 

становится задача эффективной охраны интеллектуальной 

собственности производителей промышленной продукции.  

Как уже было отмечено, произведения дизайна во всем мире с 

юридической точки зрения принято охранять в рамках 

интеллектуальной собственности, причем как в качестве объектов 

авторского права, так и в качестве объектов промышленной 

собственности, иными словами - произведения дизайна являются 

конвергентными по природе [10 - 15]. Происходит это потому, что 

понятие дизайна можно определить достаточно широко. Дизайн – 

художественное конструирование объектов, основанное на 

принципах сочетания в них удобств, экономичности и красоты.  

Отмечая, что рассматриваемые понятия очень близки по 

смыслу, остановимся на том, что мировая практика определяет 

склонность идти по пути защиты произведений дизайна в качестве 

объектов промышленной собственности. Такая защита 

предусматривает получение охранного документа – патента на 

промышленный образец, который наделяет его обладателя 

исключительными правами на данное творческое решение. 

Исключительное право означает, что обладатель патента может 

использовать данное решение по своему усмотрению, запрещая или 

разрешая такое использование другим при определенных, 

выгодных для себя условиях.  

Как было сказано выше, помимо защиты в качестве объекта 

промышленной собственности, произведения дизайна можно 

защищать «авторским правом» [6]. Закон об авторском праве в 

числе прочих объектов своей охраны рассматривает также, в 

частности, произведения декоративно-прикладного искусства.  При 
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этом объекты авторского права защищаются законом в силу своего 

создания, т. е. для получения защиты не требуется выполнения 

каких-либо формальностей, связанных с выдачей государственного 

охранного документа. В таких странах, как Россия, США, Украина, 

можно получить свидетельства о депонировании объекта 

авторского права, что будет являться  лишним доказательством 

авторства на данный объект [15].  

Экономика инноваций ставит интеллектуальную 

собственность во главу угла новых разработок, как 

представляющих собой главную ценность при передаче и освоении 

новых технологий, как продукт в виде новых изобретений, 

промышленных образцов, программ и баз данных для ЭВМ и т. п., 

занимающий весомое место в технологическом обмене. Ведь 

очевидно, что конкретная экономическая выгода может быть 

достигнута любым предприятием, обладающим правом на объекты 

интеллектуальной собственности, при грамотном практическом  

использовании интеллектуальной собственности [12, 14].  

Во-первых, эта собственность может быть использована в 

качестве взноса в уставный капитал предприятия, что дает 

возможность формировать значительные по размерам уставные 

капиталы без отвлечения денежных средств и, таким образом, 

увеличивать инвестиционные возможности предприятия.  

Во-вторых, через амортизацию интеллектуальной 

собственности (как одной из составляющих нематериальных 

активов предприятия) она заменяется реальным денежными 

средствами, т. к. амортизация (износ) нематериальных активов 

снижает налог на прибыль, уменьшая налогооблагаемую базу, при 

условии использования нематериальных активов в процессе 

осуществления уставной деятельности. 

В-третьих, создание и постановка на учет объектов 

интеллектуальной собственности позволяет также повысить 

инвестиционную активность предприятия за счет снижения налога 

на прибыль, которое возникает благодаря уменьшению 

налогооблагаемой базы на величину затрат, включаемых в 

себестоимость продукции на создание и освоение объектов 

интеллектуальной собственности (в том числе на проведение 

НИОКР, изготовление и испытание моделей и образцов, на выплату 
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авторских вознаграждений); здесь особо необходимо отметить, что 

проведение перечисленных работ дает дополнительные рабочие 

места и позволяет предприятию наиболее полно использовать свой 

интеллектуальный потенциал, дает возможность для 

самовыражения талантливым творческим работникам. 

В-четвертых, передача по лицензионному договору прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности другим 

субъектам хозяйствования, нуждающимся в производстве 

высококачественной продукции или управлении предприятием на 

основе использования интеллектуальной собственности, и 

получение при этом роялти или паушального платежа сулит 

получение внереализованных доходов, величина которых 

напрямую зависит от эффективности использования прав на 

интеллектуальную собственность.  

В-пятых, объекты интеллектуальной собственности могут 

использоваться в качестве залога, что в совокупности с выше 

перечисленным позволяет предприятию получить доступ к 

банковским кредитам.   

В-шестых, проведение инвентаризации и оприходование 

объектов интеллектуальной собственности, неучтенных и  

используемых в процессе деятельности предприятия и вводимых в 

хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов, окажет 

существенное влияние на общие показатели деятельности 

предприятия, т. к., кроме перечисленных выше чисто 

экономических выгод, рациональное использование объектов 

интеллектуальной собственности  страхует их владельцев от 

«пиратства», т. е. использования объектов интеллектуальной 

собственности без согласия правообладателя различного рода 

дельцами от бизнеса, для которых ненадлежащим образом 

оформленное авторство – всегда лакомый кусок; пиратство 

подрывает экономику легальных экономических структур, 

препятствуя в конечном итоге и росту национального продукта 

страны.  

Таким образом, не случайно Государственная инновационная  

политика России [4] называет приоритетными: наращивание 

наукоемкого экспорта, создание и государственное стимулирование 

конкурентоспособных импортозамещающих производств на базе 
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собственных наукоемких технологий, а одним из эффективных 

инструментов для их реализации называет создание эффективной 

многоуровневой системы охраны интеллектуальной собственности, 

формирование действенного механизма стимулирования 

использования объектов интеллектуальной собственности 

посредством их коммерциализации. Кроме того, патентование 

интеллектуальной собственности за рубежом становится все более 

востребованной услугой при заинтересованности отечественных 

предприятий и компаний в экспорте собственной продукции.  

Поэтому предметом одного из направлений научных 

исследований, проводящихся на кафедре дизайна и технологии 

изделий легкой промышленности, является разработка и 

патентование технических и творческих решений в области 

дизайна, например, проектирование трансформируемой 

многофункциональной эргономичной и эстетичной одежды с 

последующим прогнозированием сохранности полученных в ней 

форм в условиях активной эксплуатации, а также проектирование и 

патентование технических решений специальных средств для 

точной оценки характеристик свойств материалов для одежды, 

используемых в технологии изготовления одежды в рамках 

реализации дизайнерских идей. Это направление является 

приоритетным в целом комплексе направлений, поскольку 

позволяет реализовать в полной мере интеллигибельный способ 

познания морфокинеза для оптимизации точности прогнозирования 

различных модификаций формы и ключевых свойств одежды при 

эксплуатации. К тому же деятельность в этом направлении (в 

рамках учебной исследовательской работы  студентов) является 

залогом формирования глубоких знаний будущих профессионалов 

в области дизайна и технологии изготовления одежды. Указанное 

направление актуально и с точки зрения реализации 

интеллектуальной деятельности в сфере дизайна одежды 

посредством патентования технических или творческих решений 

объектов промышленной собственности (изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов), обладающих по 

законодательству РФ конвергентностью, как объекты 

интеллектуальной собственности [11, 13, 15]. 



 

 

54 

54 

 Так,  в рамках данной работы были разработаны и 

спроектированы специальные технические средства [17 - 22] для 

глубокого исследования потенциальных свойств материалов, из 

которых выполнены формы одежды, и проведены комплексные 

исследования сохранности этих свойств на этапах жизненного 

цикла одежды с предварительной оценкой безразмерного  

комплексного показателя группы свойств каждого из элементов 

пакета одежды [16].  

Результатом исследований явилось:  

1) получение математических моделей: функций взаимосвязи 

управляемых параметров, варьируемых при обеспечении качества 

изготовления одежды, и критериев оптимизации (ряда 

функциональных свойств материалов пакета и степени их 

сохранности при эксплуатации); при наличии баз данных о 

материалах для одежды, пригодных для исполнения предложенных 

в рамках работы трансформируемых моделей одежды, и 

простейшего алгоритма расчета вышеуказанных зависимостей 

становится возможным оперативный прогноз значения любого 

критерия и его изменения в заданных (смоделированных) условиях 

эксплуатации.  

2) подготовка и оформление после глубоких патентных 

исследований заявки  в патентное ведомство РФ на целый ряд 

технических решений многофункциональных трансформируемых 

моделей женской одежды для повседневной эксплуатации, 

объединенных единым композиционных решением (модельный 

ряд) [14], получение 15 охранных документов (патенты на 

полезные модели и промышленные образцы) на технические 

решения предложенных предметов одежды [23 - 31], а также 

разработка модельных конструкций и оригинальной технологии 

изготовления элементов модельного ряда с применением 

материалов нового поколения.  Результаты вышеизложенной НИР 

[14] приняты к использованию в технологическом процессе 

изготовления швейных изделий с применением комбинации 

материалов для расширения ассортимента предприятий ООО 

«Экономовъ» (г. Курск), ООО «Швейсервис-2» (г. Курск). 

Перспективы развития разработок: промышленное 

воспроизводство разработок, предложенных в НИР, предметов 
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одежды в условиях ООО «Экономовъ» (г. Курск) и ООО 

«Швейсервис-2» (г. Курск); разработка оригинальных дизайнерских 

решений одежды для повседневной эксплуатации с оптимальными 

эргономическими и эксплуатационными свойствами.  

Такой подход к созданию и реализации новых идей в 

проектировании одежды актуален, тем более, что сегодня многие 

современные модельеры являются сторонниками идеи 

минимального гардероба, состоящего из вещей, подходящих для 

любого случая и не принадлежащих к какой-либо определенной 

ассортиментной группе. По их мнению, одна универсальная вещь 

может заменить собой множество других.  

Современный потребитель хочет, чтобы функциональность, 

комфорт и роскошь совмещались по возможности в одной вещи. По 

словам Донны Кэран, сторонницы концепции минимализма в 

моделировании одежды, в этой вещи «…границы между днем и 

вечером, между рабочим днем и уик-эндом должны быть 

размыты».  

Как показывает анализ творчества ведущих модельеров мира, 

для процветания  минимализма сегодня созданы все условия: 

демократизм современной моды; бесконечное разнообразие стилей, 

форм, силуэтов на все вкусы; свобода в следовании или 

неподчинении моде; свобода самореализации в моде простых 

потребителей. А, как известно, плюрализм вкусов в моде является 

признаком равновесия эстетических идеалов в современном 

социуме. И концепция сотворчества потребителя и дизайнера, при 

которой последний предоставляет потребителю шанс домыслить 

модель одежды, дать ей свое индивидуальное прочтение, создать 

свой (и каждый раз новый)  имидж, близка многим модельерам.  

Она существует бок о бок с еще одной  тенденцией 

современного дизайна – стремлением превратить сам процесс 

потребления в развлечение, в деятельность, которая является 

творческой, вызывает положительные эмоции, приносит радость, 

рождает имущественные и неимущественные права на продукты 

интеллектуальной деятельности,  конвергентные по своей природе 

[13 - 15].  

Многими дизайнерами игровые элементы предусматриваются 

в период эксплуатации одежды. Такие возможности могут быть 
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заложены в трансформирующихся формах, пристегивающихся или 

прикрепляющихся иным способом элементах, в аксессуарах и 

прочих дополнениях. В этом случае быстро и легко  меняя одежду, 

человек по собственному желанию меняет свой имидж. При этом 

одежда является важным элементом традиционного или принятого 

нового образа жизни, в котором отражено мировосприятие 

человека.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды объектов интеллектуальной собственности 

существуют в индустрии моды? 

2. Какова цель временной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в индустрии моды стран 

Европейского Союза? Назовите причины принятия странами ЕС 

такой меры в области интеллектуального права. 

3. Каковы особенности патентного закона Японии в области 

защиты объектов интеллектуальной собственности? 

4. Каковы особенности патентного закона США в области 

защиты объектов интеллектуальной собственности? 

5. В чем плюсы и минусы малоэффективной защиты 

интеллектуальной собственности в мировой индустрии моды? 

6. Каковы пути развития сложившейся в области 

интеллектуальной собственности в индустрии моды ситуации?  

7. В чем заключается экономическая выгода любого 

предприятия, обладающего правом на объекты интеллектуальной 

собственности?  

8. В чем заключается актуальность такого направления в 

дизайне одежды, как проектирование трансформируемых 

предметов одежды? 
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3. ПАТЕНТОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ (ЗАРУБЕЖНОЕ) ПАТЕНТОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Цель, сущность, методика проведения патентных 

исследований 

 

 Патентные исследования (ПИ) регламентируются 

действующим ГОСТ Р 15.011–96 [34].  

Патентное исследование (патентный поиск, патентно-

информационный поиск) представляет собой один из современных 

инструментов анализа, применяемых для решения круга 

технических, конъюнктурных и правовых задач, связанных с 

разработкой и продвижением на рынок продукции, содержащей 

научно-технические достижения.  

Патентные исследования проводятся на основе анализа 

источников патентной информации с привлечением других видов 

информации, содержащей сведения о последних научно-

технических достижениях, связанных с разработкой 

промышленной продукции, а также о состоянии и перспективах 

развития рынка продукции данного вида. Вид и объем источников 

научно-технической информации зависит от объекта и задачи 

исследований. 

Решения о необходимости выполнения патентных 

исследований принимаются субъектами хозяйственной 

деятельности самостоятельно либо регламентируются нормативно-

правовыми документами. 

Глобальной целью патентного исследования может являться: 

 разработка маркетинговой стратегии для определения 

наиболее перспективных направлений деятельности, выявления 

потенциальных конкурентов, определения направления их 

деятельности и выбора своей рыночной ниши;  

 минимизация риска, связанного с возможным 

дублированием уже существующих технических решений на 

начальном этапе разработки потенциального объекта патентования;  
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 определение соответствия объекта патентования такому 

критерию патентоспособности, как «новизна», при подготовке 

заявки на выдачу патента с целью снижения риска получения 

отказа в выдаче патента или последующего его опротестования;  

 получение информации об интересующих технических 

решениях или технологиях с целью последующего приобретения 

патента (или получения лицензии) на уже запатентованное 

решение;  

 выявление нарушений прав патентообладателей и 

заявителей на объекты промышленной собственности;  

 анализ (исследование патентной чистоты) условий 

беспрепятственной реализации промышленной продукции на 

рынке конкретной страны или стран и исключение нарушения прав 

третьих лиц, владеющих патентами, действующими на территории 

этих стран.  

Исследования технического уровня объектов патентования  

проводится в тех случаях, когда возникает необходимость в 

исследовании патентной ситуации для нового объекта техники 

(например, когда принято решение о разработке нового изделия).  В 

этом случае ПИ позволяют собрать сведения о патентах в данной, 

конкретной области техники и на основании этой, как правило, 

обширной информации выявить не только достигнутый уровень 

техники, но и получить данные о ведущих фирмах в данной 

области, изобретателях, ведущих тенденциях и т. д. 

Патентные исследования по проверке патентоспособности 

технического решения требуют выявления аналогов изобретения, 

что позволило бы определить, является ли решение новым и 

обладает ли оно изобретательским уровнем. Такие исследования 

обязательно должны проводиться до принятия решения по 

оформлению заявки на получение патента [33]. 

Исследования в целях определения патентной чистоты 

выпускаемой техники и применяемых технологий направлены на 

выявление патентов, которые могли бы быть нарушены выпуском 

изделия и применением какой-либо технологии. 

По содержательной направленности задачи патентного 

исследования можно объединить в следующие группы: 

 исследование технического уровня объекта техники;  
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 анализ научно-технической деятельности ведущих фирм;  

 изучение тенденций развития данного вида техники; 

 анализ патентно-лицензионной деятельности ведущих фирм 

на мировом рынке данного вида техники;  

 технико-экономический анализ технических решений/ 

изобретений, отвечающих задачам разработки;   

 исследование новизны разрабатываемого объекта техники и 

его составных частей; 

 исследования патентной чистоты объекта техники и его 

составных частей;   

 изучение целесообразности правовой защиты объекта 

промышленной собственности.  

В зависимости от целей проведения исследования могут 

применяться следующие виды поисков [33]: 

 патентно-правовой поиск (поиск для установления 

правового статуса охранных документов);  

 тематический поиск;  

 именной (фирменный) поиск;  

 нумерационный поиск;  

 определение уровня техники (поиск документов-аналогов);  

 исследование на патентную чистоту.  

Патентные исследования включают следующие этапы: 

1) разработка задания на проведение ПИ и регламента поиска; 

2) поиск и отбор патентной и научно-технической 

документации; 

3) анализ отобранной документации; 

4) составление отчета о ПИ. 

  Эффективность поиска патентной информации зависит не 

только от точного следования методике его проведения, но также 

от запаса терпения, т. к. приходится просматривать массу 

информации. Естественно, она зависит также и от квалификации 

поисковика, его умения. 

  Успех исследований также в большой степени зависит от 

правильно составленного задания и выбранного регламента поиска. 
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3.2. Разработка регламента патентного поиска 

 

  Задание является обязательным документом при проведении 

патентных исследований. Прежде всего, необходимо определить и 

подробно описать объект патентных исследований, указать 

назначение поиска. Объектами патентных исследований могут 

быть: 

 устройство (машина, прибор);  

 устройство в целом (общая компоновка, принципиальная 

схема); 

 способ (принцип) работы устройства; 

 материалы (вещества), используемые для изготовления 

отдельных элементов устройства; 

 технология изготовления устройства; 

 области возможного применения; 

 технологический процесс в целом; 

 этапы технологического процесса, если они имеют 

самостоятельное значение; 

 исходные продукты; 

 промежуточные продукты и способы их получения; 

 конечные продукты и области их применения; 

 лабораторное оборудование, на базе которого реализуется 

данный способ; 

 вещество (качественный и количественный состав); 

 способ получения вещества; 

 исходные материалы для получения вещества. 

  Исходя из задачи исследований, составляется регламент 

поиска. В регламенте исследования определяется предмет поиска и 

его классификация в соответствии с Международной патентной 

классификацией (МПК), Международной классификацией 

промышленных образцов (МКПО).  

В зависимости от задачи исследований регламент поиска 

будет разным. Например, при исследовании патентной чистоты 

подготовленного к промышленному выпуску объекта техники  

необходимо проверить, не подпадает ли этот объект под 

действующие патентные документы. Поэтому для каждой страны, 

http://www.bioscorp.ru/
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где проверяется патентная чистота, проверяются все действующие 

патентные документы, как в отношении объекта в целом, так и в 

отношении его составных частей [33 - 34]. 

  Другие виды исследований носят более вероятностный 

характер, не ставится задача выявить все когда-либо 

опубликованные патентные документы по данному объекту 

техники, т. к. это чрезвычайно трудоемко и требует больших 

временных и финансовых затрат. 

При разработке регламента поиска для проведения 

большинства видов патентных исследований, кроме патентной 

чистоты, устанавливается компромисс между полнотой поиска и 

трудовыми, временными и финансовыми затратами на его 

проведение. Но тем большее значение имеют опыт и искусство 

проводящего поиск, чтобы при наименьших затратах получить 

наилучший результат исследований, бoльшую полноту и 

релевантность. 

 Далее выбор параметров регламента поиска обсуждается для 

исследований на уровень техники и патентоспособность. 

 Обычно поиск ведут по патентным документам шести 

ведущих стран мира: США (US), Великобритании (GB), Франции 

(FR), Германии (DE), России (RU) и Японии (JP), а также по 

патентным документам Европейского патентного ведомства (ЕР) и 

заявкам РСТ (WO) [2 - 4]. 

 В иных случаях к данному обязательному перечню 

добавляется патентная документация стран, о которых известно, 

что они являются ведущими в данной области техники, например, 

Швейцария (CH) в области создания часов. 

Расшифровка буквенных обозначений стран мира, которая 

применяется на патентных документах, представлена ниже: 

 AР - патент ARIPO (Африканская региональная 

организация промышленной собственности): КЕ - Кения (Kenya), 

LS - Лесото (Lesotho), MW - Малави (Malawi), SD - Судан (Sudan), 

SZ - Свазиленд (Swaziland), UG - Уганда (Uganda); 

 BX - Бюро Бенилюкса по товарным знакам и промышленным 

образцам; 

 ЕA - Евразийский патент: AM - Армения (Armenia), AZ -

Азербайджан (Azerbaijan), BY - Беларусь (Belarus), KZ - Киргизстан 
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(Kyrgyzstan), KZ - Казахстан (Kazakstan), RM - Республика 

Молдова (Republic of Moldova), RU -  Российская Федерация 

(Russian Federation), TJ - Таджикистан (Tajikistan), TM - 

Туркменистан (Turkmenistan); 

 EF - Союз стран - участниц Патентной конвенции 

Европейского сообщества; 

 ЕР - Европейский патент: АТ - Австрия (Austria), BE - 

Бельгия (Belgium), CH & LI - Швейцария и Лихтенштейн 

(Switzerland and Liechtenstein), DE - Германия (Germany), DK - 

Дания (Denmark), ES - Испания (Spain), FI - Финляндия (Finland), 

FR - Франция (France), GB - Великобритания (United Kingdom), GR 

- Греция (Greece), IE - Ирландия (Ireland), IT - Италия (Italy), LU - 

Люксембург (Luxembourg), MC - Монако (Monaco), NI - 

Нидерланды (Netherlands), PT - Португалия (Portugal), SE - Швеция 

(Sweden); 

 OA - патент OAPI (Африканская организация 

интеллектуальной собственности): BJ - Бенин (Benin), BF - 

Буркина-Фасо (Burkina Faso), CF - Центрально-Африканская 

Республика (Сentral African Republic), CG - Конго (Congo), CI - Кот 

д'Ивуар (Cote d'Ivoire), CM - Камерун (Cameroon), GA - Габон 

(Gabon), GN - Гвинея (Guinea), ML - Мали (Mali), MR - Мавритания 

(Mauritania), NE - Нигер (Niger), SN - Сенегал (Senegal), TD - Чад 

(Chad), TG - Того (Togo); 

 WO - Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

Патентная информация играет особую роль, как при 

получении патентов, так и вообще в развитии техники и создании 

новых технологий. 

Патентная информация является уникальным источником 

информации, т. к. обладает следующими свойствами: 

  полнота; патентные источники наиболее полно раскрывают 

весь спектр решений, которые имеются в той или иной области 

техники и хозяйства, кроме того, именно в описаниях патентов 

техническая информация отражена наиболее подробно; 

  оперативность; публикация о том или ином решении, как 

правило, становится общедоступной через 18 месяцев с даты 

подачи заявки на получение патента, непатентные источники 
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информации (например, журнал или книга), как правило, сообщают 

о решении позже патентной публикации; 

  достоверность; патентная информация содержит 

достоверную информацию, это не значит, что изобретатель или 

заявитель не могут заблуждаться относительно качеств и свойств 

своего решения - такое возможно. Речь о другом - в описаниях, как 

правило, нет сведений, которые сознательно вводили бы 

общественность в заблуждение, что более возможно во всех других 

видах публикаций, особенно рекламного характера. 

  Кроме того, следует отметить следующие характерные черты 

патентной информации: 

 правовая информация, сообщающая не только о сути 

решения, но и об объеме прав патентообладателя, дате приоритета, 

авторах и т. д.; 

 структура описания единообразна не только в рамках 

патентов одной страны, но и практически во всем объеме 

патентной информации, относящейся к конкретному объекту 

промышленной собственности. 

Для проверки патентной чистоты объектов техники источники 

патентной информации - это единственный вид информации.  

Каждый опубликованный патентный документ содержит 

библиографическую информацию, которая публикуется на 

титульной странице патентного документа и включает такие 

данные, как: даты подачи и публикации, номер документа, имена 

изобретателя и заявителя, название изобретения, 

классификационные индексы и другие данные. Основная часть 

патентного документа содержит техническую информацию: 

реферат, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи. 

Источники патентной информации обычно подразделяются на 

первичные и вторичные. Первичные источники включают 

опубликованные патентные заявки, патенты, полезные модели и 

другие формы патентной охраны. К вторичным источникам 

относятся патентные газеты, патентные бюллетени, которые 

публикуются большинством патентных ведомств. Они содержат 

сжатую информацию о патентных документах. К вторичным 

источникам патентной информации принадлежат также различные 

электронные продукты. 
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Патентные газеты обычно содержат списки поданных заявок, 

опубликованных заявок и выданных патентов. Они также 

включают информацию о юридическом статусе выданных патентов 

и различные индексы, такие как именные указатели, относящиеся к 

изобретателям и заявителям, и классификационные указатели, 

описывающие технические области, к которым относятся 

изобретения. Патентные газеты также содержат общую 

информацию о патентном ведомстве, например, различные 

объявления относительно административной практики и 

административной процедуры. 

Патентная информация распространяется главным образом на 

оптических дисках и через патентные базы данных в Интернете, 

хотя все еще значительная часть информации представлена на 

бумаге. 

Оптические средства хранения информации появились 

примерно 20 лет назад и быстро стали наиболее важным средством 

хранения патентной информации. Это объясняется их огромной 

информационной емкостью, возможностями поиска с 

компьютерным контролем, стабильностью и низкой ценой. 

Оптические диски (CD-ROM и DVD-ROM), используются для 

создания документальных архивов, для локальных поисков 

патентной информации, для распространения документов и для 

производства бумажных копий. Информация, записанная на 

оптических дисках, может быть в факсимильной форме, в 

кодированной форме или в смешанной форме записи. Различные 

типы оптических дисков включают факсимильные диски, к 

которым относится, например, популярная серия ESPACE, диски-

указатели, содержащие обычно библиографические данные, и 

текстовые диски, содержащие, например, тексты классификаций. 

Источники патентной информации можно разделить на три 

группы. 

1. Официальные источники - официальные публикации 

патентных ведомств. Это публикации в официальных бюллетенях 

патентных ведомств и описания заявок и патентов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов и официальные 

публикации о товарных знаках. 
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2. Реферативная информация. Служит для облегчения 

поиска необходимой пользователям патентной информации. 

Реферативную информацию, подготовленную в процессе 

рассмотрения заявок в патентном ведомстве, в том числе с 

помощью заявителей, делают доступной сами патентные 

ведомства, как путем публикации, так и путем доступа к 

электронным базам данных патентных ведомств. Существуют 

также и специальные издания, например, в России «Изобретения 

стран мира», где вместе с иллюстрациями публикуются на русском 

языке рефераты патентных документов ведущих стран мира. Фирма 

Derwent готовит специальную единообразную реферативную 

информацию на основе официальных публикаций рефератов и 

полных описаний, которая полнее отражает суть и облегчает поиск 

информации. 

3. Электронные базы данных. Строго говоря, электронные 

базы данных могут вбирать в себя все ранее отмеченные виды 

информации - официальную информацию, полные описания и 

реферативную информацию. Эта информация предоставляется 

пользователям в электронном виде путем бесплатного или платного 

доступа. Во многих случаях они становятся основным 

инструментом поиска. 

Основными источниками информации при проведении 

большинства исследований являются бесплатные электронные базы 

данных, доступные через Интернет: 

 Российское патентное ведомство:  Реферативная 

информация по заявкам и патентам РФ с 1994 г. 

(www.fips.ru/russite/index.htm); доступ к МПК  

(www.fips.ru/russite/classificators/ipc7.htm); доступ к МПК на 

английском (classifications.wipo.int/fulltext/new_ipc/index.htm); кроме 

того, на сайте ФИПС имеется доступ к «Открытым реестрам» 

(www.fips.ru/cdfi/index.htm) по изобретениям (с 1924 г.), полезным 

моделям (с 1994 г.), промышленным образцам (с 1986 г.), товарным 

знакам (с 1926 г.); поиск в открытых реестрах производится по 

номеру  и виду документа; 

 Патентное ведомство США: доступ к полнотекстовой БД 

патентов с 1976 г., реферативной БД патентов с 1976 г.; доступ к 

http://www.fips.ru/russite/index.htm
http://www.fips.ru/russite/classificators/ipc7.htm
http://classifications.wipo.int/fulltext/new_ipc/index.htm
http://www.fips.ru/cdfi/index.htm
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факсимильным копиям патентов США с 1836 г. 

(www.uspto.gov/patft/index.html); 

 Европейское патентное ведомство (ep.espacenet.com/); 

 Патентное ведомство Японии: реферативная БД (PAJ) с 

1993 г. (PN 05000001-11299300) на английском языке; имеется 

возможность получения полных текстов документов последних лет 

на английском языке;  

 База данных WIPO (PCT)(http://www.wipo.int/ipdl/en/);  

 Патентная информационная система ЕАПАТИС 

Евразийского патентного ведомства (http://www.eapatis.com); 

предоставляет доступ к более 30 локальным базам данных на 

русском и других языках; 

 База данных ВОИС (http://www.wipo.int/pctdb); содержит 

информацию об опубликованных международных заявках, 

поданных в соответствии с Договором PCT; 

 Портал Европейского Патентного Ведомства Esp@cenet 

(http://www.espacenet.com); предоставляет свободный доступ к 

более 50 млн документов большинства стран мира. 

Количество патентов в той или иной области техники и науки 

не имеет прямой зависимости от ее значимости или массовости 

производства товаров, поэтому в некоторых областях патентная 

информация не будет играть определяющей роли. Однако таких 

областей техники сравнительно немного.  

Прочие базы данных: Национальная классификация 

Патентного ведомства США, которая используется до настоящего 

времени, национальные классификации патентных ведомств 

Великобритании и Германии (сейчас не используются). 

При работе с источниками патентной информации 

специалист-поисковик определяет глубину (ретроспективу) поиска, 

которая зависит от конкретных задач исследования. 

Результатом проведения патентного исследования является 

«Отчет о патентном исследовании», который содержит копии 

патентных и других материалов, при необходимости их анализ и 

обобщение, а также оценки и рекомендации поисковиков, которые 

в этом случае выступают в качестве экспертов. 

Для государственных предприятий отчеты о патентном 

исследовании оформляются в соответствии с государственным 

http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://ep.espacenet.com/
http://www.wipo.int/ipdl/en/
http://www.eapatis.com/
http://www.wipo.int/pctdb
http://www.espacenet.com/
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стандартом России ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентные исследования. 

Содержание и порядок исследования» [34].  

По результатам патентного исследования (например, на 

патентную чистоту) для исключения факта нарушения прав третьих 

лиц, владеющих патентами, действующими на территории 

исследуемых стран, может быть проведен сравнительный анализ 

продукта, существующего на рынке, с запатентованным 

(заявленным) продуктом и выдано заключение специалиста. 

Патентование объектов интеллектуальной (промышленной) 

собственности, как и любая технология, имеет свои этапы.  

Приблизительная последовательность шагов по ведению 

переписки с Федеральным институтом промышленной 

собственности (ФИПС) по заявке на объект патентования (на 

примере изобретения) представлена ниже.  

Шаг 0 

Заведите отдельную папку-скоросшиватель для хранения всей 

переписки по делу. 

Шаг 1 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть четвертая) 

[9] напишите: 

 описание изобретения; 

 формулу изобретения; 

 реферат изобретения; 

 чертежи (если надо). 

Документы пишутся на белом листе формата А4 через два 

интервала шрифтом высотой не менее 2,1 мм. Поля: слева - 25 мм, 

справа - 20 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм.  

Шаг 2 

Заполните бланк заявки по образцу (Приложение 1, рис. П1.1. 

- П1.3.) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. 

Не забудьте поставить на оборотной стороне внизу свою подпись и 

дату (обязательно). 

Шаг 3 

Оплатите пошлину за подачу и рассмотрение заявки [35]. В 

платежном поручении обязательно укажите назначение платежа. 

Это полное название заявки и фамилии автора.  
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Размер пошлины за первоначальную экспертизу 

устанавливается на основании Положения [35]. 

Шаг 4 

Сделайте несколько копий документов: 

 описаний - 4 шт.; 

 формул - 4 шт.; 

 чертежей - 4 шт.; 

 реферата - 4 шт.; 

 бланка заявки - 4 шт.; 

 квитанции об оплате пошлины - 2 шт. 

Один экземпляр каждого документа сохраните у себя в 

качестве контрольного. На обороте бланка заявки есть перечень 

прилагаемых документов. Возможно, Вам потребуются и другие 

документы, например, документ, подтверждающий наличие льгот, 

или копия первой заявки для приоритета и т. д. 

Шаг 5 

Отправьте в ФИПС: 

 описание - 3 шт.; 

 формулы - 3 шт.; 

 чертежи - 3 шт.; 

 реферат - 3 шт.;  

 бланк заявки - 3 шт.; 

 квитанцию об оплате пошлины - 1 шт.  

Адрес ФИПС указан в бланке заявки в правом верхнем углу 

(образец бланка представлен в Приложении 1).  

Рекомендуется отправить обыкновенным письмом. Сохраните 

почтовую квитанцию со штемпелем даты отправки (может 

понадобиться в спорных вопросах о дате приоритета). 

Шаг 6 

Через какое-то время получите: 

 один экземпляр бланка заявки с отметкой даты приоритета 

ФИПС; 

 уведомление об уплате пошлины сохраните! 

Шаг 7 

Заполните в двух экземплярах и один отправьте в ФИПС 

заказным письмом:  
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 ходатайство о проведении экспертизы по существу; 

 копию платежного поручения об оплате пошлины за 

проведение экспертизы по существу.  

Теперь в платежном поручении можно указывать номер 

заявки, который стоит в верхней части присланного обратно 

экземпляра бланка заявки. (Например «За проведение экспертизы 

по существу по заявке номер 2001104310/20(004417)»). В 

Ходатайстве также укажите: «касается заявки номер 

2001104310/20(004417)». 

Размер пошлины за проведение второй экспертизы 

регламентирован [35].  

Сохраните второй экземпляр и квитанцию об отправке! 

Шаг 8 

Через какое-то время получите уведомление о рассмотрении 

Ходатайства о проведении экспертизы по существу. Сохраните! 

Шаг 9 

если повезет, года через полтора получите патент РФ 

(Приложение 2).  

Годовые пошлины за поддержание в силе патента 

регламентированы Положением [35].  

Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

предоставление права пользования наименованиями мест 

происхождения товаров и регистрационные сборы за официальную 

регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем в российской валюте уплачиваются 

только на счет Российского агентства по патентам и товарным 

знакам (Роспатента). 

Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и регистрационные сборы за 

официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем  в иностранной валюте 

уплачиваются только на счет Российского агентства по патентам и 

товарным знакам (Роспатента).  
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Тарифы за патентно-информационные и другие услуги 

Института уплачиваются только на счет Федерального института 

промышленной собственности.  

Патентные пошлины и регистрационные сборы на указанный 

счет оплачивать нельзя!  

 

3.3. Международные системы патентования объектов 

промышленной собственности 

 

Ранее в СССР патентование  изобретений и других объектов 

промышленной собственности за границей являлось 

государственной монополией. Решение всех этих вопросов 

относилось к исключительной компетенции  специально 

уполномоченных государственных органов: Управления 

иностранного патентования изобретений Торгово-промышленной 

палаты СССР, Всесоюзного объединения «Лицензинторг» и др.  

Гражданский кодекс РФ [6] предоставляет право на получение 

зарубежных патентов всем гражданам и юридическим лицам 

(ст.1395 «Патентование изобретений или полезных моделей в 

иностранных государствах и в международных организациях»). 

Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в 

Российской Федерации, может быть подана в иностранные 

государства или международные организации по истечении шести 

месяцев с даты подачи ее в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок 

заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну. Порядок 

проведения проверки устанавливается Правительством Российской 

Федерации.  

Патентование, в соответствии с Договором о патентной 

кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретений 

или полезных моделей, созданных в России, допускается без 

предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

если заявка, в соответствии с Договором о патентной кооперации 

(международная заявка), подана в этот орган как в получающее 

ведомство и в ней в качестве государства указана Российская 
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Федерация, в которой заявитель намерен получить патент, а 

евразийская заявка подана через федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  

Передача вопросов зарубежного патентования и 

коммерческой реализации разработок за границей в ведение самих 

разработчиков и других правообладателей значительно расширяет 

сферу их исключительных прав. 

Известно, что патентование охватывает целый комплекс мер 

по обеспечению правовой охраны разработок за границей, который 

включает: отбор разработок для патентования; подготовку заявок 

на выдачу патентов; ведение переписки с патентными ведомствами; 

получение патента; оплату пошлин за юридические действия по 

заявкам и поддержание в силе выданных патентов.  

Для ведения этих дел нужны необходимые знания и, кроме 

того, зарубежное патентование требует немалых валютных средств. 

Если в советское время все расходы брало на себя государство (с 

одновременной выплатой автору изобретения установленной 

суммы от сделки), то теперь их должны нести сами заявители. 

Естественно, в нынешних условиях данное обстоятельство 

фактически закрывает для индивидуальных заявителей из России 

возможность запатентовать свою разработку от своего имени. 

Одним из выходов для них является либо уступка своей разработки 

фирме, располагающей валютой, либо привлечение такой фирмы к 

несению валютных расходов на определенных договорных 

условиях.  

Для обеспечения более высокого качества патентных 

материалов рекомендуется все дела с зарубежными патентными 

ведомствами вести через специализированные предприятия или 

патентных поверенных. Важное значение имеет выбор 

оптимальной процедуры патентования [5, 10]. 

Прежде всего, необходимо изучить рынок сбыта объектов, 

воссозданных по патентуемой технической идее, сроки подачи 

заявок на патенты, их условия, требования патентных 

законодательств стран патентования, участие этих стран в 

международных и региональных договорах по охране 

промышленной собственности и пр. Документы заявки, 

направляемые в каждую из стран патентования, должны быть 
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оформлены по правилам, которые установлены национальным  

патентным законодательством. Следует учитывать, что эти правила 

в разных странах не совпадают друг с другом.  

Согласно Договору о патентной кооперации (РСТ), 

участницей которого является Российская Федерация, процедура 

патентования изобретений за границей более предпочтительна по 

сравнению с  традиционной.  В данном случае заявитель подает 

одну заявку (международную) с указанием стран (из числа 

участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты. 

Заявители из нашей страны оформляют такую заявку на русском 

языке и направляют ее в Роспатент. Заявка должна включать в себя 

заявление на специальном бланке, описание изобретения, формулы 

изобретения, чертежи, если они необходимы, и реферат. Роспатент 

направляет первый экземпляр заявки в Международное бюро 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

для регистрации, а на основе второго экземпляра проводит 

международный поиск.  Он проводится в соответствии с едиными 

требованиями РСТ с целью выявления уровня техники по предмету 

заявки.  

По итогам поиска готовится отчет, представляющий собой 

перечень документов, которые должны быть приняты во внимание 

при проведении экспертизы. Отчет о международном поиске 

направляется заявителю, а также в Международное бюро ВОИС. 

После получения отчета о международном поиске заявитель сам 

оценивает перспективы получения патентной охраны своей 

разработки в указанных странах. Он может изъять свою заявку, 

сохранить ее в неизменном виде или внести изменения в формулу  

изобретения и др. По просьбе заявителя в Роспатенте может быть 

проведена международная предварительная экспертиза, в ходе 

которой исследуется новизна, изобретательский уровень и 

промышленная применимость изобретения. Результаты экспертизы 

через Международное бюро ВОИС рассылаются в избранные 

заявителем страны, а также вручаются самому заявителю.  

В течение двух месяцев заявитель решает, в каких странах он 

желает получить патенты, готовит переводы международной заявки 

на языки стран патентования и направляет их в национальные 

ведомства этих стран. Рассмотрение этих заявок и выдача патентов 
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осуществляется в соответствии с процедурой, принятой в данной 

стране.  

Конечно, получение патента по линии Договора о патентной 

кооперации в зарубежных странах требует дополнительных затрат, 

связанных с подачей международной заявки, однако они часто 

являются оправданными, особенно в случаях:  

 когда необходимо получить конвенционный приоритет, и он 

может быть сохранен только подачей международной заявки;  

 когда необходимо получить более ранний приоритет при 

невозможности использования конвенционного приоритета, 

например, когда приоритет по первой заявке потерян или она 

дефектна; 

 необходимости проведения дополнительных 

исследовательских работ по перспективным изобретениям, 

испытаний, определения работоспособности, экономических и 

технических характеристик и т. п. До перевода международной 

заявки на национальный уровень заявитель располагает 

достаточным временем для того, чтобы определить 

целесообразность продолжения процесса патентования во всех 

указанных им государствах или изъять международную заявку. 

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически 

целесообразным при патентовании изобретения в четырех или пяти 

странах - участницах  Договора о патентной кооперации.    

Конвенцией о выдаче европейских патентов, участниками 

которой являются более двадцати стран Европы, создана единая 

процедура выдачи патента, действующего на территории 

государств - участников Конвенции.  Согласно этой процедуре 

заявитель оформляет заявку на английском, немецком или 

французском языке и направляет ее в Европейское патентное 

ведомство (г. Мюнхен) или в его филиал в Гааге. Заявка 

составляется  по единым правилам и должна содержать заявление о 

выдаче европейского патента, описание изобретения, один или 

несколько пунктов формулы изобретения, чертежи, на которые 

делаются ссылки в описании, реферат. Заявка на европейский 

патент имеет  во всех государствах-участниках силу правильно 

оформленной национальной заявки.  
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Следует отметить, что по заявке проводится только 

формальная экспертиза (проверка  правильности ее составления), а 

затем европейский поиск.  Отчет о поиске пересылается  заявителю 

вместе с копиями всех цитируемых документов. После получения 

отчета заявитель по своей инициативе может изменить описание 

изобретения, его формулу и чертежи. По ходатайству заявителя  

может быть проведена экспертиза по существу. Патент, выданный 

после ее проведения, предоставляет его обладателю в каждом 

государстве - участнике Конвенции, для которого он выдан, те же 

права, что и выданный в этом государстве национальный патент.  

Европейский патент может быть получен также по процедуре 

РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со 

странами участницами РСТ указывается европейский патент. При 

оформлении международной заявки на национальную стадию она 

должна быть переведена на один из официальных языков 

(английский, немецкий или французский) Европейского патентного 

ведомства  и направлена в Мюнхен или Гаагу с перечислением 

стран участниц Конвенции, в которых заявитель желает получить 

охрану изобретения на основе  европейского патента.  

Патентование изобретений и других объектов промышленной 

собственности  в странах ближнего зарубежья осуществляется 

путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, 

расположенное в Москве.    

 

3.4. Значение международного патентования 

 

Международным считается патент, чей владелец (реже – 

изобретатель) имеет национальность, отличающуюся от 

национальной принадлежности ведомств, проводивших 

экспертизу   и выдачу этого патента. Обычно фирма сначала 

патентует изобретение в своей стране, а затем распространяет 

патентную охрану на другие страны, куда намечается экспорт 

запатентованной продукции или где располагаются ее филиалы, 

партнеры либо конкуренты. 

Широко распространено мнение, что международные патенты 

представляют наиболее значимые изобретения данной страны. 

Высокие затраты на зарубежное патентование считают 
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оправданным только для наиболее значимых изобретений. При 

этом утверждается, что вероятность коммерциализации 

запатентованного изобретения возрастает, если оно также 

патентуется за рубежом, особенно в США, которые 

характеризуются высочайшим уровнем технического развития и 

крупнейшими ранками сбыта. Поэтому международные патенты 

считаются более надежным средством измерения инновационного 

потенциала, чем общее количество всех патентов данной страны.   

Традиционно зарубежное патентование изначально 

мотивировалось стремлением оградить запатентованную 

продукцию от имитации в стране ее предполагаемого экспорта или 

производства. Другие причины вызваны  соображениями 

конкуренции: стремлением обрести патентную охрану там, где 

конкуренты могут производить или сбывать аналогичную 

продукцию, и заблокировать предпринимательство конкурентов. 

        Наряду с конкуренцией патенты выполняют противоположную 

функцию сотрудничества при осуществлении патентно-

лицензионных сделок, совместного предпринимательства  и прочих 

форм взаимодействия.  Наличие патентов усиливает позиции 

патентовладельца в переговорах и способствует предотвращению 

судебных разбирательств с третьими лицами. 

Однако не во всех странах одинаково успешно проходит 

процесс международного патентования. С этой точки зрения 

интересен пример Японии.                             

Япония входит в десятку наиболее развитых стран и 

насчитывает более 120 млн жителей. Все это делает ее очень 

привлекательной для иностранных заявителей. Располагая 

скудными природными ресурсами, Япония с готовностью 

инвестирует развитие нематериальных активов. Вопреки всему 

этому доля иностранных заявок в общем потоке их поступления  в 

патентное ведомство Японии до 1990-х годов  составляла менее 

10%. Считалось, что Япония является неблагоприятной страной для 

иностранных заявителей. Объясняли это оборонительной 

стратегией японских фирм, склонных возводить патентные 

барьеры, уникальностью и закрытостью национальной системы 

интеллектуальной собственности, низким уровнем осуществления 
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патентных прав и возмещения ущерба от их нарушения, 

недоверчивостью японцев к интернациональным брендам. 

В последние годы японская система охраны интеллектуальной 

собственности претерпела существенные изменения, особенно 

после присоединения в 1995 году к Соглашению ТРИПС и 

провозглашения государственной политики превращения Японии в 

«страну, базирующуюся на интеллектуальной собственности». Это 

проявилось и в увеличении доли иностранных заявок, хотя Япония 

по-прежнему отстает здесь от США и ЕПВ.  По состоянию на 2007 

год абсолютные показатели количества международных  заявок в 

Японии уже сопоставимы с показателями ЕПВ, однако составляют 

одну треть от аналогичных показателей США. Но если доля 

иностранных заявок в ЕПВ и США стабилизировалась с 1995 года 

на уровне 45 - 50%, то в Японии этот показатель возрастает. 

Поступление заявок из разных стран неодинаково: 60% 

обследованных стран не подавали в 1991-2007 гг. заявок в Японию 

вообще или сделали это всего один раз, в то же время из США 

ежегодно поступало в среднем более 10000 заявок. На 10 стран-

лидеров приходится 90% зарубежных заявок, причем  только из 

США поступает более 40% заявок. Однако доля этих стран 

постепенно уменьшается за счет, прежде всего, заявок из Кореи, а 

также из ряда стран Западной Европы, Канады, Австралии, Китая, 

России, Бразилии и Индии. Что же является побудительными 

силами для международного патентования? 

Склонность к зарубежному патентованию можно объяснить 

тремя основными факторами.  Первый из них - наличие  

инновационных возможностей стран, генерирующих патентные 

заявки. Второй фактор связан с  привлекательностью условий 

принимающей страны, регистрирующей эти заявки. Третий фактор 

предполагает оценку взаимоотношений стран, откуда исходят 

заявки и куда они поступают.  

Уровень инновационных возможностей зависит от наличия 

экономических ресурсов, постановки образования,  научно-

исследовательских работ и соответствующей государственной 

политики. Привлекательность условий принимающей страны  

определяется ее макроэкономическими возможностями и  

стоимостью патентования. Взаимоотношения стран-участниц 
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процесса патентования зависят от их пространственного 

расположения, технологической совместимости, степени 

экономического сотрудничества и гармонизации систем 

интеллектуальной собственности.  

Экономическое сотрудничество проявляется, прежде всего, в 

развитии международной торговли. Страна предполагаемого 

экспорта новой продукции является и наиболее привлекательным 

объектом патентования соответствующих технологий. 

Уровень патентной охраны определяется: 

 широтой охвата патентоспособных объектов; 

 максимальными сроками патентной охраны; 

 участием в международных соглашениях; 

 условиями  осуществления патентных прав и их утраты. 

Исследования за 1960 - 2005 гг. показали, что по совокупности 

этих показателей Япония отстает от США, но разрыв постепенно 

сокращается. 

Таким образом,  для укрепления собственных экономических 

позиций, стабилизации и повышения конкурентоспособности 

товаров, производимых в отдельно взятом государстве, оно должно 

стремиться к оптимизации собственного патентного 

законодательства, чтобы мотивировать предпринимателей всех 

уровней к патентованию инноваций и за рубежом. Кроме того, как 

уже упоминалось выше, патенты способны выполнять и функцию 

сотрудничества при осуществлении патентно-лицензионных 

сделок, совместного предпринимательства  и прочих форм 

взаимодействия, а наличие патентов всегда усиливает позиции 

патентовладельца в переговорах и способствует предотвращению 

судебных разбирательств с третьими лицами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким нормативным документом регламентируются 

порядок и требования к проведению патентных исследований? 

2.  Назовите цели и задачи патентных исследований. 

3. В чем заключается сущность методики проведения 

патентных исследований? 

4. Что называется регламентом поиска, совершаемого при 

патентных исследованиях? 
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5. Какие существуют документальные свидетельства глубины, 

ретроспективности  и эффективности патентных исследований? 

6.  Каковы источники патентного поиска? 

7. Каковы основные шаги патентования объектов 

интеллектуальной собственности? 

8. Как осуществляется международное патентование объектов 

промышленной собственности в странах дальнего зарубежья? 

9. Как осуществляется международное патентование объектов 

промышленной собственности в странах ближнего зарубежья? 

10. Назовите случаи, когда зарубежное патентование объектов 

промышленной собственности является целесообразным? 

11. Какова последовательность действий заявителя при 

намерении получить зарубежный патент? 

12. Перечислите требования к оформлению международной 

заявки на получение Европейского патента. 

13. Сформулируйте значение международного патентования. 

Назовите мотивирующие факторы для международного 

патентования.  
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4. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

4.1. Сущность коммерциализации интеллектуальной 

собственности 

 

Коммерциализация интеллектуальной собственности – это 

процесс вовлечения объектов интеллектуальной собственности в 

экономический оборот, использование интеллектуальной 

собственности в хозяйственной деятельности предприятий.  

Документальное оформление коммерческих операций  с 

интеллектуальной собственностью может быть осуществлено в 

виде:  

 договора (соглашения) о создании и передаче научно-

технической продукции;  

 договора (соглашения) о выполнении НИОКР; 

 лицензионного договора (соглашения); 

 учредительного договора (соглашения); 

 франшизного соглашения и т. д. 

 Процесс вовлечения объектов интеллектуальной 

собственности в коммерческий и хозяйственный оборот 

предполагает предварительную оценку их стоимости.  

Оценка интеллектуальной собственности представляет собой 

относительно самостоятельную область современных 

исследований, научный аппарат которой находится в постоянном 

развитии и требует дальнейшего совершенствования.  

Интеллектуальная собственность в виде изобретений, 

защищенных действующими патентами, заявок на изобретения - 

«pаtent pendinq» [2], «ноу-хау», торговых марок во всем мире 

высоко оценивается и является источником дохода и предметом 

прибыльного инвестирования. Известно, что из всей стоимости 

открытых акционерных обществ в развитых странах примерно 85% 

в настоящее время приходится на интеллектуальную 

собственность. Однако также известно, что только 2 - 3% от всего 

количества запатентованных изобретений приносят изобретателям 

больше средств, чем было затрачено на процесс патентования. Это 

вызвано тем, что процесс передачи патентов в сферу производства 
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является трудоемким, длительным, требующим специальных 

знаний и совместной работы изобретателей с командой 

специалистов, доказывающих потенциальным покупателям 

интеллектуальной собственности ее истинную рыночную 

стоимость и прибыльность.  

Финальной стадией такой работы является составление между 

обладателем прав на интеллектуальную собственность - 

«лицензиаром» и ее покупателем – «лицензиатом» лицензионного 

договора (соглашения), в котором указаны все условия и сроки 

поэтапной оплаты передачи изобретения в производство и, 

соответственно, платежи, выплачиваемые изобретателю, за 

внедрение и последующие выплаты процентов от продажи 

продукции, основанной на изобретении.   

 

 4.2. Условия коммерциализации инноваций 

 

Условия коммерческой реализации объектов 

интеллектуальной собственности основаны на принципах 

патентного права: 

- принцип свободы творчества как конституционный принцип; 

- принцип исключительности прав патентообладателя; 

- принцип соблюдения интересов, как патентообладателя, так 

и общества; 

- принцип инициативы и доверительного сотрудничества 

субъектов патентного права;  

- принцип обязательной новизны объектов охраны; 

- принцип охраны результатов только творческой 

деятельности; 

- принцип обязательного государственного признания 

объектов охраны; 

- принцип морального и материального стимулирования 

авторов. 

Оценка потенциала коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности строится на следующем 

принципе: интеллектуальная собственность создает целый ряд 

затрат, которые должны быть противопоставлены ряду 
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возможностей по генерированию дохода для тех, кто эксплуатирует 

эту интеллектуальную собственность [1].  

Целесообразность патентования определяется целями 

использования интеллектуальной собственности. Можно выделить 

две основные цели использования объектов интеллектуальной 

собственности:  

1) продажа (экспорт) продукции собственного производства; 

2) продажа (экспорт) технологии как цели патентования.  

Критерии целесообразности патентования включают в себя 

следующие: 

 технический уровень объекта; 

 экономическая эффективность; 

 значимость конкретного изобретения в объекте техники; 

 наличие ноу-хау; 

 возможность доказательства нарушения патента; 

 наличие рынка; 

 наличие интереса конкурентов и т. п. 

 

 4.3. Формы коммерциализации инноваций 

 

Формы коммерциализации объекта интеллектуальной 

собственности могут быть представлены следующими действиями 

[1]: 

 разработка внедряется в производство, откуда выводится на 

рынок; 

 разработка заканчивается передачей прав на объект 

интеллектуальной собственности;  

 разработка выливается в создание совместного производства 

(предприятия).  

В основе коммерциализации лежит заключение лицензионных 

договоров (соглашений). Лицензионный договор (соглашение) – это 

соглашение о долговременном научно-техническом сотрудничестве 

конкурентов – тех, кто создает и владеет интеллектуальной 

собственностью, и теми, кто не владеет этой интеллектуальной 

собственностью и кому эта интеллектуальная собственность 

необходима для обеспечения достижений собственных целей.  
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Заключение лицензионного соглашения осуществляется в тех 

случаях, когда:  

 доход от продажи лицензии превосходит издержки по 

контролю использования лицензии;  

 доход от продажи лицензии превосходит размер упущенной 

выгоды при отказе от монополии на передаваемую технологию на 

данном рынке. 

Лицензионное соглашение - это документ, разрешающий 

использовать в коммерческих целях: конструктивные разработки; 

технологические разработки; методы; модели; программные 

средства. 

Лицензионное соглашение определяет право на использование 

объектов интеллектуальной собственности и передается от 

лицензиара лицензиату на основе взаимного лицензионного 

соглашения. 

Лицензия имеет следующие разновидности: лицензия полная; 

лицензия исключительная; лицензия простая. 

Лицензия полная полностью лишает лицензиара прав 

самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи 

аналогичных лицензий  другим лицам, а лицензиату разрешается 

использовать объект лицензии монопольно на условиях и в течение 

срока действия.  

Исключительная лицензия частично лишает лицензиара прав 

самостоятельного использования объекта лицензии и выдачи 

аналогичных лицензий другим лицам, а лицензиату разрешается 

использовать объект лицензии монопольно, но только на 

определенной территории на условиях  и в течение срока действия.  

Лицензия простая не лишает лицензиара прав 

самостоятельного использования и выдачи аналогичных лицензий 

другим лицам, лицензиату разрешается использовать объект 

лицензии на условиях и в течение срока действия.  

Существует два основных понятия лицензионного 

соглашения: 

 роялти - основа для определения всех других видов 

платежей по лицензиям; 

 цена лицензии – баланс интересов лицензиара и лицензиата.  
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Основными показателями лицензионного соглашения 

являются:  

 база роялти (цена единицы или всей продукции по 

лицензии; объем продукции, изготовленной с применением 

способа; при широком ассортименте продукции стоимость 

определенного сырья, прибыль); 

 ставка роялти (типовая для данной отрасли или для других 

лицензий того же лицензиара и/или лицензиата);  

 срок лицензии (определяется сроком морального старения 

объекта лицензии, не может быть больше срока действия патента 

или меньше, чем характерный срок освоения производства в 

данной отрасли).  

Минимальные роялти должны покрыть расходы лицензиара 

на оформление и поддержание в силе прав интеллектуальной 

собственности, затраты на проведение предварительных 

переговоров по заключению лицензионной сделки, расходы 

лицензиара на осуществление обязанностей по лицензионному 

соглашению (обучение, техническая помощь, поставка узлов и 

деталей, сырья). Принимаются во внимание затраты лицензиара на 

НИОКР и освоение производства продукции по патенту.  

Максимальные роялти определяются на основе оценки затрат 

лицензиата на реализацию наилучшей альтернативы приобретению 

лицензии (проведение НИОКР, приобретение другой лицензии, 

отказ от приобретения лицензий).  

Относительно территории действия лицензионного 

соглашения можно сказать следующее: лицензиар и лицензиат 

стремятся не допустить или свести к минимуму конкуренцию 

между собой. Они включают в лицензионное соглашение условие, 

оговаривающее предоставление лицензиату определенной 

территории, на которой ему предоставляется право производства и 

сбыта лицензионной продукции.  

Цена лицензии представляет собой выбор вида лицензионных 

платежей из таких возможных вариантов, как:  

 периодические платежи (процентные отчисления) в течение 

срока действия лицензионного соглашения, т. е. роялти;  

 фиксированные платежи, производимые единовременно или 

в рассрочку, именуемые паушальными платежами;  
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 комбинированные (смешанные) платежи – роялти в 

сочетании с паушальными платежами. 

Передача ноу-хау выделяется как особый вид 

коммерциализации и имеет ряд особенностей. Сделка по передаче 

ноу-хау – это предоставление беспатентной лицензии.  

Основные отличия передачи ноу-хау состоят в следующем:  

 большой риск, связанный с раскрытием конфиденциального 

существа ноу-хау до заключения контракта и утечкой ноу-хау от 

получателя третьим лицам после заключения контракта; 

 необратимый характер передачи ноу-хау; 

 постоянно присутствующий временной фактор;  

 неопределенность периода сохранения конфиденциальности 

ноу-хау (быстрое развитие технологии делает общедоступным ноу-

хау, являвшееся секретным). 

Способы платежей:  

 наличие (паушальные платежи и роялти или их 

комбинация); 

 встречные поставки товаров или оказание услуг;  

 смешанная форма (наличные, бартер, услуги). 

Соглашения о неразглашении тайны могут применяться для 

защиты идей, информации, данных, концепций, не оформленных в 

виде защищенного объекта интеллектуальной собственности. При 

этом существуют следующие формы защиты:  

 коммерческая тайна (неразглашение сущности инновации); 

 подписание соглашений о неразглашении тайны (Not-

Disclosure Aqreement); подписывается только в том случае, если 

имеется доверие к стороне, которой разглашается тайна и которая 

берет на себя обязательство не разглашать эту тайну (имеется 

финансовая возможность остановить дальнейшее разглашение 

тайны в случае несанкционированного разглашения).  

Обычной реакцией инвесторов на предложение подписать 

соглашение о неразглашении тайны является отказ. Это связано с 

тем, что инвесторы, по определению, не склонны рисковать, и с 

тем, что инвесторы сталкиваются с большим количеством похожих 

идей и концепций и не подписывают все соглашения, которые им 

предлагают. В таком случае следует рекомендовать исследователям 

и изобретателям работать с теми консультантами и инвесторами, 
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которым держатель идеи доверяет. Поэтому лучший способ 

действий - это четко определить моменты, охраняемые 

соглашением о неразглашении тайны, при этом необходимо в 

любом случае обеспечить сохранение коммерческой тайны в тайне 

и провести процедуру надлежащей ответственности по отношению 

к консультантам и инвесторам, которым будет раскрыта 

коммерческая тайна.  

 

 4.4. Способы коммерциализации интеллектуальной 

собственности 

 

Существует ряд способов коммерциализации 

интеллектуальной собственности [1, 4]. Это инжиниринг, 

промышленная кооперация, передача технологий в рамках 

совместных предприятий, техническая помощь, франшизинг, 

лизинг.  

Инжиниринг - совокупность проектных и практических работ, 

относящихся к инженерно-технической области и необходимых для 

осуществления проекта. Примером таких услуг являются: 

 консультативные услуги, связанные с интеллектуальными 

услугами при проектировании объектов, разработкой планов 

проведения и контроля работ;  

 технологические услуги, связанные с предоставлением 

заказчику технологий; 

 строительные услуги, связанные с поставкой и  монтажом 

технологического оборудования, строительством технологических 

линий и производств «под ключ». 

Промышленная кооперация - форма коммерциализации 

технологий, когда обеспечивается интенсивный технологический 

обмен. При коммерциализации технологий в форме промышленной 

кооперации заключаются соглашения о производственной 

кооперации, в рамках которых помимо прямых или взаимных 

поставок (продаж и закупок) продукции или оказания услуг между 

сторонами создается длительная общность интересов, 

направленных на получение дополнительной взаимной выгоды.  

Кооперационные соглашения заключаются по следующим 

причинам:  
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 получение или разделение технических знаний;  

 поиск лучших условий для производства и использования 

трудовых ресурсов; 

 увеличение серийности и специализаций производства; 

 поиск новых рынков сбыта; 

 уменьшение производственных издержек и т. п. 

Передача технологий в рамках совместных предприятий 

осуществляется тогда, когда заинтересованные партнеры из разных 

стран объединяют усилия, знания и опыт в производстве новой для 

данного рынка продукции с разделением совместного риска. 

Техническая помощь - технические услуги и помощь, которые 

оформляются двумя способами:  

1) техническая помощь является главным предметом 

соглашения;  

2) техническая помощь включается разделом в соглашение о 

передаче технологии или поставках оборудования. 

Особенность соглашений о предоставлении технической 

помощи состоит в том, что объект контракта («неосязаемый» товар) 

- технические услуги, выполнение исследований, обучение и 

подготовка кадров. Кроме того, наличие элементов 

инжиниринговых услуг, подрядных работ, контрактов на аренду 

приборов и инструментов.  

 В соглашение включаются:  

 положение о неразглашении полученных в процессе 

обучения конфиденциальных сведений;  

 вопросы бытового устройства инструкторов и 

обучающихся;  

 транспортные расходы, обязательства по страхованию и 

услуги переводчика за счет принимающей стороны;  

 меры по содействию обеих сторон друг другу в получении 

виз и разрешении на работу для стажеров и инструкторов.  

Формы вознаграждения за различные виды обучения 

оговариваются в контракте или включаются в лицензионное 

соглашение о передаче технологии. Отдельные виды обучения 

осуществляются безвозмездно (например, командированный 

лицензиаром или поставщиком технологии специалист по монтажу 

и наладке оборудования обучает местных рабочих и мастеров).  
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Франшизинг - мобильная и гибкая форма передачи 

технологий. Преимущества франшизинга для разных участников 

процесса состоят в следующем:  

 для франшизора (предоставляющего франшизу) - быстрое 

внедрение на новом рынке без значительных инвестиций; 

 для франшизата (получателя франшизы) - начало  нового 

вида деловой активности с меньшей опасностью неудачи и провала, 

благодаря поддержке со стороны франшизора, включающей  

передачу определенных навыков, приемов и услуг, а также 

оказание помощи и обучение персонала;  

 для потребителя - расширение выбора товаров и услуг на 

местном рынке, соответствующее (часто гарантированное) 

фирменное качество, конкурентные цены. 

Привлекательность франшизинга как формы 

коммерциализации технологии состоит в том, что франшизинг 

обеспечивает пробную эксплуатацию рынка, помогает определить 

реальную емкость и потребности рынка. При этом такая форма 

коммерциализации не создает необходимости в больших 

капитальных затратах. По результатам франшизинга можно 

провести обоснование дальнейшей экспансии технологии на рынке, 

сделать вывод о целесообразности организации производства с 

применением инновационной технологии.  

Следующий за франшизингом этап сотрудничества - сделка по 

передаче технологии (например, закупка лицензии на производство 

и сбыт аналогичного товара на местном или региональном рынке).  

Лизинг – (англ. leasing), долгосрочная аренда оборудования, 

сооружений производственного назначения и т.п., дающая 

возможность потребителю получить дорогостоящую технику и 

внедрить ее без крупных капиталовложений.   

Специфика лизинга применительно к коммерциализации 

технологии состоит в следующем:  

 аренда прав и технологии;  

 опасность риска, связанного с нарушением прав третьих 

лиц; в большинстве лизинговых сделок патентные риски являются 

ответственностью арендодателя, если в контракте нет «патентной 

оговорки», регламентирующей взаимоотношения сторон в случае 



 

 

88 

88 

предъявления арендатору патентных претензий  и исков от 

патентовладельца или исключительного лицензиата;  

 арендатор имеет право использовать переданное ему ноу-

хау по окончании срока аренды оборудования и технологии, если в 

контракте нет соответствующей оговорки;  

 возможен лизинг лицензий: арендодатель покупает право 

использования патента на определенный срок и на определенной 

территории с правом предоставления сублицензии и по 

лизинговому  контракту  передает  это право в аренду арендатору, 

т. е. купленная лизинговой компанией лицензия передается 

арендатору в форме своеобразной сублицензии, такие соглашения 

могут заключаться в пакете с лизинговым контрактом на 

технологическое оборудование и самостоятельно.  

 

4.5. Проблемы и практика коммерциализации  

интеллектуальной собственности 

 

При практическом осуществлении инвестиционной и 

инновационной деятельности на предприятии возникает множество 

правовых проблем, требующих системного анализа для наиболее 

эффективного и оперативного их разрешения.  

Наиболее сложными и актуальными на практике являются 

проблемы формирования рыночных отношений коммерческого 

использования интеллектуальной собственности 

(коммерциализации интеллектуальной собственности), т. к. от 

степени успешного разрешения этих проблем зависит возможность 

достижения конечных положительных результатов инвестиционной 

и инновационной деятельности.  Поэтому представляет 

определенный практический интерес системный анализ 

организационно-правовых проблем коммерциализации 

интеллектуальной собственности при практическом осуществлении 

инновационной деятельности предприятия (как основного звена 

промышленного производства), поскольку эффективное 

регулирование отношений собственности является основным 

средством формирования рыночных отношений в промышленности 

и в конечном итоге определяет результативность инновационной 

деятельности предприятий.  
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Актуальность решения данных проблем определяется тем, что 

степень научной разработанности общих вопросов этой 

комплексной проблемы весьма незначительна, поскольку переход к 

рыночной экономике не только внес существенные новации в 

содержание хозяйственных и социальных отношений, но и 

возродил в нашей стране ряд производственных и гражданско-

правовых отношений, которых до этого в социалистической 

практике хозяйствования фактически не было.  

Так, существовавшее ранее (на протяжении нескольких 

десятилетий при социалистических производственных отношениях)  

изобретательское право в настоящее время практически полностью 

заменено гармонизированным с международными нормами  

патентным правом. Произошла кардинальная замена практически 

всего законодательства в области создания, правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности 

(объектов промышленной собственности, авторского права и 

конфиденциальной информации), интенсивно формируется 

институт частной собственности, в том числе и на результаты 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), результаты интеллектуальной деятельности становятся 

одним из важнейших объектов имущественных товарно-денежных 

отношений и легальной составной частью имущественных 

комплексов (предприятий и организаций).  

В имуществе (на балансе, в смете) предприятий и организаций 

появились и все более широко используются неизвестные ранее 

«нематериальные активы», развивается оценочная деятельность, в 

том числе и имущественных прав интеллектуальной собственности, 

права интеллектуальной собственности вносятся в уставный 

капитал предприятий и используются как часть имущества 

предприятий и организаций, формируются и развиваются новые 

формы договорного оформления передачи прав на использование 

объектов исключительного права по договорам коммерческой 

концессии и доверительному управлению. В условиях 

социалистических производственных отношений это вообще не 

практиковалось по причине законодательного закрепления всех 

имущественных прав на результаты интеллектуального труда и 

средства производства за государством.  
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Остается актуальной задача разработки проектов 

законодательных актов, предусматривающих совершенствование 

правоотношений в области создания, правовой охраны и 

использования результатов научно-технической деятельности и 

объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и 

технологий, а также нормативных актов, предусматривающих 

определение порядка использования результатов научно-

технической деятельности по государственным контрактам и для 

государственных нужд и защиты интересов государства и 

обеспечение национальной безопасности при хозяйственном 

(экономическом) использовании интеллектуальной собственности.    

В условиях развивающихся рыночных отношений 

интеллектуальная собственность становится одним из важнейших 

объектов имущества юридического лица (предприятия, 

организации), посредством которого реализуются имущественные 

товарно-денежные отношения в сфере создания, правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности (новых 

знаний и информации). Это означает, что хозяйственный оборот 

интеллектуальной собственности на уровне хозяйствующего 

субъекта (предприятия, организации, предпринимателя) 

представляет собой экономико-правовую модель общественного 

рынка интеллектуальной собственности (результатов 

интеллектуальной деятельности). При этом механизм 

эффективного хозяйственного оборота интеллектуальной 

собственности посредством сбалансированности прав и законных 

интересов субъектов правоотношений способен обеспечить 

единство спроса и предложения на результаты интеллектуальной 

деятельности, развитие научно-технических исследований, их 

промышленную реализацию, производство и потребление новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, стимулируя тем самым 

процесс научно-технического прогресса и возрождение экономики 

России.  

Сложность анализа имущественных гражданско-правовых 

отношений хозяйственного оборота интеллектуальной 

собственности в деятельности предприятий и организаций 

обусловливается также тем обстоятельством, что проблемы 

введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот 



 

 

91 

91 

и ее использование в качестве имущества участников гражданского 

оборота проявляются в виде сложного комплекса развивающихся 

во времени правовых, экономических, финансовых, технических и 

социальных отношений, возникающих в разное время между 

различными субъектами рыночных отношений, имеющих порой 

противоположные интересы. 

Поэтому необходимо выделение отдельных, имеющих 

собственные интересы, субъектов инновационной деятельности и 

анализ взаимоотношений между ними для поиска путей их 

эффективного регулирования в процессе коммерциализации 

интеллектуальной собственности.  

Основными субъектами рыночных отношений при 

коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе 

инновационной деятельности являются [4]:  

 органы государственного управления и контроля; 

 предприятие, непосредственно осуществляющее создание и 

использование новых технологий в инновационной деятельности; 

 авторы (создатели) новых технологий в виде результатов 

интеллектуальной деятельности (объектов авторского права, 

объектов промышленной собственности, объектов коммерческой 

тайны – «ноу-хау»); 

 инвесторы, участвующие путем финансирования в 

производственном цикле создания и использования 

интеллектуальной собственности и в организации промышленного 

выпуска новой продукции; 

 производители - «конкуренты», выпускающие 

конкурентную продукцию (услуги) на основе собственных 

разработок или других аналогичных объектов интеллектуальной 

собственности; 

 производители - «пираты», осуществляющие 

несанкционированное использование объектов интеллектуальной 

деятельности предприятия и выпускающие поддельную 

продукцию.  

Местом, где возможно практическое столкновение (коллизия) 

интересов отдельных субъектов инновационной деятельности и 

осуществление контроля за объектами рыночных отношений, 

является потребительский рынок продукции (услуг). Именно на 
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рынке наиболее ярко и обостренно проявляются проблемы, 

возникающие во взаимоотношениях субъектов рынка при 

коммерциализации интеллектуальной собственности, различие и 

сходство их интересов.  

По характеру проявления можно выделить три основных 

аспекта взаимоотношений:  

1) технический, связанный непосредственно с материальными 

и нематериальными объектами промышленного производства 

продукции (услуг) на основе интеллектуальной собственности;  

2) финансово-экономический, связанный с потреблением 

продукции инновационной деятельности и соответствующим 

перераспределением финансовых средств; 

3) социально-правовой, связанный с моральными и 

юридическими нормами (законами) и традициями, которые 

необходимо учитывать (исполнять) в предпринимательской 

деятельности.  

По виду участвующих субъектов все отношения можно 

разделить на следующие основные группы взаимоотношений 

юридических лиц при коммерциализации интеллектуальной 

собственности:  

 предприятие – органы государственного управления и 

контроля;  

 предприятие – авторы (создатели) объектов 

интеллектуальной собственности; 

 предприятие – инвесторы; 

 предприятие – производители – «конкуренты»; 

 предприятие – производители – «пираты»; 

 предприятие – потребители.  

При этом каждая из групп отношений на практике требует 

отдельного рассмотрения и разработки специальных мер 

(подходов) по урегулированию проблем взаимоотношений в 

соответствии с конкретной рыночной ситуацией, стратегией и 

тактикой поведения предприятия на рынке.  

Наиболее сложными и наименее разработанными на практике 

являются финансовые отношения в условиях рынка и проблемы, 

связанные с регулированием отношений в связи с созданием, 

правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной 
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собственности, а также проблемы, связанные с инвентаризацией, 

документальным оформлением, оценкой и бухгалтерским учетом 

интеллектуальной собственности в качестве имущества 

предприятия.  

Проблемы, связанные с коммерческим использованием 

интеллектуальной собственности, можно разделить на следующие 

основные группы:  

 проблемы регулирования отношений при создании объектов 

интеллектуальной собственности на предприятии;  

 проблемы приобретения и оплаты патентоспособных 

объектов промышленной собственности, созданных вне 

предприятия; 

 проблемы обеспечения охраны (сохранности) и правовой 

защиты интеллектуальной собственности; 

 проблемы коммерческого использования интеллектуальной 

(промышленной) собственности в качестве имущества 

(нематериальных активов) предприятия; 

 финансово-экономические проблемы использования 

интеллектуальной собственности и организации ее бухгалтерского 

учета, включая: инвентаризацию объектов интеллектуальной 

собственности; подтверждение прав собственности; оценку 

интеллектуальной собственности; бухгалтерский учет и аудит 

интеллектуальной собственности; налогообложение 

интеллектуальной собственности и операций с нею. 

В любой из перечисленных выше групп отношений можно 

(необходимо) разработать адекватные конкретной рыночной 

ситуации меры регулирования отношений, обеспечения надежной 

защиты и эффективного (оптимального) использования 

интеллектуальной собственности.  

1. Правовые меры - «меры принуждения», т. е. защита прав и 

интересов авторов и их правоприемников (защита «патентной 

монополии») силой законов государства посредством 

соответствующего наказания производителей – «пиратов» за 

несанкционированное использование объектов промышленной 

собственности.  

2. Экономические меры - «меры экономического расчета», 

основанные на сознательном и добровольном выборе приемлемых 



 

 

94 

94 

правил индивидуального поведения на основе экономической 

целесообразности, использовании официальных налоговых льгот и 

преимуществ санкционированного использования новых 

технологий.  

3. Морально-этические меры, основанные на пропаганде 

правил «честного бизнеса», общественного неприятия 

несанкционированного использования чужой интеллектуальной 

собственности.  

4. Договорные меры, основанные на тщательной разработке 

выгодных для предприятия договоров и соглашений и на 

добровольном принятии на себя договорных обязательств по 

сотрудничеству и совместной деятельности с партнерами по 

инновационному бизнесу. 

5. Меры по оформлению интеллектуальной собственности в 

качестве имущества (объектов собственности) предприятия путем 

инвентаризации, документального оформления, оценки и 

бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности.  

Таким образом, при практическом осуществлении 

коммерциализации интеллектуальной собственности в 

инновационной деятельности необходимо выделять группы 

отношений между отдельными субъектами рыночных 

взаимоотношений, формулировать возникающие при этих 

отношениях в конкретных рыночных условиях организационно-

правовые проблемы и искать адекватные и наиболее эффективные 

(оптимальные) для каждой группы отношений пути (варианты) 

решения этих проблем.  

 

4.6.Стимулирование инновационной деятельности за рубежом 
 

Система государственных мероприятий, направленных на 

стимулирование изобретательства, включает предоставление 

льготного налогового режима для исследовательских 

организаций и изобретателей, различного рода ссуд, дотаций, 

целевое финансирование исследований, льготную пошлинную 

политику и др. [36] 

Существенную роль играет налоговая политика. В США она 

определяется Законом о налогах 1986 г., который предусматривает 
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смещение центра тяжести налогообложения с частных лиц на 

корпорации за счет снижения максимальных налоговых ставок для 

частных лиц с 50 до 28%, а для корпораций – с 46 до 34%. Льготное 

налогообложение распространяется и на предприятия, 

занимающиеся инновационной деятельностью.   

Положения, предусматривающие налоговые льготы, 

содержатся в законодательствах многих стран. Так, в Республике 

Корея на текущие расходы предприятий на НИР предоставляется 

10%-ная налоговая скидка.  

В Китае установлена система налогообложения доходов, 

получаемых от сделок по передаче технологии, способствующая 

эффективному развитию этого процесса: университеты, научно-

исследовательские организации, бесприбыльные институты 

освобождаются от уплаты налогов на 3 года. Кроме того, от уплаты 

налога освобождаются также государственные или коллективные 

предприятия, годовой доход которых не превышает 100000 юаней 

(около 340 тыс. руб.).  

Французское правительство в целях поощрения 

инновационной активности широко предоставляет налоговые 

льготы предприятиям, выполняющим НИОКР и осуществляющим 

нововведения. Такая льгота представляет собой скидку с общей 

суммы налоговых выплат в размере 50% прироста объема на 

НИОКР по сравнению с предыдущим годом.  

В Венгрии для технического развития предприятий налоги в 

виде отчислений от полученной в результате реализации научно - 

исследовательских работ прибыли уменьшаются на 75% по 

сравнению с установленными общими нормативами. Кроме того, 

для них снижается размер налогов на имущество и накопление и от 

заработной платы работников [36].  

В государственных программах развитых стран по 

стимулированию инновационной деятельности и поощрению 

мелких и средних исследовательских фирм и независимых  

изобретателей большое внимание уделяется вопросам 

государственной поддержки организаций и проведения НИОКР, 

которая осуществляется по двум направлениям:  

1) эффективная кредитная политика в отношении 

финансирования науки и техники. Например, в соответствии с 
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указанным выше законом США о налогах ставка на кредиты, 

испрашиваемые для финансирования исследований и разработок, 

снизилась с 25 до 20%; 

2) прямое государственное финансирование расходов на 

проведение научных  исследований по заказу государственных 

органов, предоставление дотаций и разного рода ссуд, создание 

рисковых фондов, финансирующих инновации. Так, в 

государственных бюджетах Японии, Великобритании, Германии, 

Франции предусматриваются субсидии на государственные 

программы, действующие в ключевых областях экономики. Во 

Франции, Швеции, Японии целесообразным признается создание 

специальных структур для предоставления изобретателю субсидий 

на всех этапах инновационного процесса, вплоть до сбыта 

продукции на рынке. Такие структуры созданы в Швеции – 

региональный фонд развития, во Франции – Национальное 

агентство содействия научным исследованиям. В задачи 

последнего входит содействие созданию и использованию 

изобретений путем предоставления из государственных средств 

финансовой помощи главным образом рисковому бизнесу – малым 

исследовательским фирмам и отдельным независимым ученым и 

изобретателям. При этом все этапы исследований, вплоть до 

проведения испытаний, финансируются агентством в размере 25% 

затрат, а этап внедрения - в размере 50%. В целом прямое 

финансирование правительством мелких и средних предприятий и 

отдельных изобретателей достигает во Франции 50% от расходов 

на создание новой технологии и продукции [36].  

Правительство Германии  оказывает помощь в проведении 

исследований преимущественно мелким и средним фирмам в виде 

частичной оплаты труда научного персонала – в среднем до 40% 

соответствующего фонда заработной платы, а также путем прямого 

финансирования до 30 - 40% сметных затрат на НИОКР, 

осуществляемых по государственным заказам. Кроме того, 

распространена практика предоставления им безвозмездных ссуд, 

достигающих 50% затрат на внедрение новшеств.  

В Австрии задача финансового обеспечения инновационного 

процесса возложена на многочисленные социальные 

государственные фонды (с привлечением частных банков), среди 
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которых по числу и объемам предоставляемых субсидий и 

кредитов выделяются фонды INNOVA и INNOFINANZ, 

функционирующие уже много лет и заключившие более 700 

договоров о предоставлении субсидий, размер которых составляет 

в среднем 40% от затрат, связанных с реализацией инновационных 

задач [36 - 39].  

В США при оказании государственной поддержки развитию 

науки и техники широко используется система договоров, при этом 

крупнейшим заказчиком на проведение научных разработок 

является Министерство обороны США, берущее на себя 

финансирование всего цикла НИОКР. Наиболее распространенной 

формой договора является договор стимулирования, в котором 

четко фиксируются: затраты на проведение научных исследований 

и разработок; доля прибыли, получаемая научным центром по 

результатам работ, либо размер премии, выплачиваемой 

государством за выполненную разработку; максимальная 

стоимость договорной продукции; доля участия предприятия и 

государства в прибыли. 

В Великобритании государственное финансирование 

перспективных разработок осуществляется на конкурсной основе. 

Проекты отбираются соответствующими министерствами. 

Средства, полученные в счет премий, позволяют покрыть 50 - 75% 

затрат на разработку и сбыт нововведения.  

Политику, направленную на стимулирование деятельности 

независимых изобретателей и малых фирм, в Великобритании 

проводят финансируемые государством организации, 

обеспечивающие поддержку разработки и запуска в коммерческое 

производство новых идей, такие, как филиал промышленной и 

торговой финансовой корпорации «Техникал Девелопмент 

Кэпитал» и Национальная научно-исследовательская корпорация 

развития. Они субсидируют исследования и внедрение их 

результатов, осуществляют поддержку перспективных изобретений 

во всех областях науки и техники, предоставляют средства для 

создания новых предприятий, поощряя мелкий рисковый бизнес. 

С 1986 г. в США реализуется правительственная программа 

BIP, направленная на расширение НИОКР, стимулирование 

изобретательства и ускорение внедрения научно-технических 
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достижений на малых предприятиях. В соответствии с ней, все 

правительственные органы до 1,25% своего бюджета обязаны 

расходовать на поддержку НИОКР на своих малых предприятиях 

[37 - 38].  

Во всех развитых странах мира основной упор в 

стимулировании инноваций делается на малый венчурный бизнес. 

Суть этой политики заключается в предоставлении финансовых 

средств небольшим динамичным фирмам с перспективными в 

коммерческом отношении научными разработками. В США, 

например, венчурный капитал предоставляется главным образом 

тем компаниям, коммерческое освоение изобретений которыми 

обеспечивает получение финансирующими организациями в 

течение нескольких последующих лет не менее 25 млн долларов 

чистой прибыли.   

Как показывает сравнительный анализ, малый бизнес 

опережает крупные корпорации в скорости освоения новшеств (в 

среднем 2,2 года против 3,1), а также по числу новых продуктов, 

созданных на каждый миллион долларов капиталовложений в 

сфере НИОКР (2,17 против 0,59).  

Достижению таких высоких показателей в значительной 

степени способствует государственная поддержка. Так, например, 

доля малого и среднего предпринимательства в государственных 

субсидиях Германии на изобретательство в промышленности (даже 

без учета налоговых льгот и премий за научные разработки) 

составляет 29%.  

В некоторых странах небольшим компаниям оказывается 

финансовая помощь для патентования изобретений. В США, 

например, за счет бюджетных средств оплачивается до 50% всех 

расходов, связанных с получением охранных документов. 

Подобные меры достаточно эффективны – на соответствующих 

финансовых условиях  в стране выдается 25% всех патентов [37].  

В развитых странах программу экономической поддержки 

разрабатывают и в отношении ведущих исследовательскую 

деятельность университетов, политехнических высших учебных 

заведений и подобных научно-исследовательских организаций. 

Здесь используется дифференцированный подход в зависимости от 

приоритета исследований. На университетскую науку в США 
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приходится 70% всех средств, выделяемых из федерального 

бюджета на финансирование научных исследований.  

Важнейшим государственным источником финансирования 

университетских  исследований в Великобритании является 

комитет субсидий университетов («Юниверсити Грант Комити»). 

Для получения крупных долгосрочных финансовых средств 

изобретатель имеет возможность обратиться в правительственные 

советы по исследованиям (Совет по научным исследованиям, 

Национальную техническую лабораторию и др.), которые, однако,  

прекращают финансирование университетской разработки, как 

правило, на стадии окончания фундаментальных исследований.  

В последние годы на базе университетов создаются научные 

инженерные центры, способствующие установлению более тесных 

связей науки с производством, которые также пользуются 

поддержкой государства в виде налоговых льгот, безвозмездных 

ссуд и т. п. Среди них – крупнейший в США Институт 

робототехники при университете в Питсбурге, центр по разработке 

роботизированных систем для сборки микроэлектронных устройств 

(Калифорнийский университет) и др. Эти центры получают по 

линии Национального  научного фонда по науке около 100 млн 

долларов в год в виде субсидий.  

В США получают распространение и такие формы 

взаимодействия университетской науки с производством, как: 

партнерство университетов и фирм; исследовательские 

консорциумы для осуществления долгосрочных целевых 

исследований; объединения, создаваемые университетами и 

компаниями для предоставления научных услуг; промышленно-

университетские кооперативные центры, создаваемые при участии 

Национального научного фонда США и при его финансовой 

поддержке; научные и высокотехнологичные агломерации 

(технополисы), обеспечивающие максимальное сближение научно-

исследовательской и материальной базы.  

В таких структурах за университетами сохраняются законные 

права на владение патентами. Участвующие компании в случае 

доведения результатов разработки иной темы до патентования 

имеют предпочтительное право на покупку лицензий на льготных 

условиях.  
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В системе государственных мероприятий, направленных на 

стимулирование изобретательства, важное место занимает 

установление льготного порядка  уплаты пошлин в зависимости от 

важности изобретения и статуса изобретателя. С 1 июля 1987 г. в 

США действуют поправки к патентному закону (35 U.S.C.), 

которыми введено 50%-е снижение пошлины для независимых 

изобретателей, некоммерческих организаций и малых фирм [38]. 

Весьма низкие размеры патентных пошлин установлены для 

изобретателей в Республике Корее, где они составляют величину в 

6 раз меньшую, чем в Японии, и в 15 раз меньшую, чем в США.  

Установление пошлинных льгот для отдельных изобретателей 

во многих странах, где действует патентная система охраны 

изобретений, признается весьма эффективным средством 

стимулирования их деятельности.    

Патентные законы Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, 

Японии содержат ряд положений, предоставляющих льготы по 

уплате пошлин для отдельных изобретателей [39]:  

 уплата пошлин за получение патента и поддержание его в 

силе может быть отсрочена до истечения определенного срока с 

даты подачи заявки (Союзный закон о патентах на изобретения 

Швейцарии, ст. 44) или на срок, не превышающий определенного 

количества лет со дня выдачи патента (Патентный закон Японии, 

ст. 109; Швеции, ст. 42), в случае, если у изобретателя возникают 

значительные затруднения при оплате  пошлины и он докажет свою 

финансовую несостоятельность.  При решении вопроса об отсрочке 

уплаты пошлины во внимание следует принимать доход, который 

изобретатель получает или ожидает получить, его имущество, а 

также число лиц, о содержании которых он должен заботиться 

(Патентный закон Австрии, §171 (3)); 

 предусматривается сокращение размера пошлин и даже 

освобождение от их уплаты в отношении авторов изобретений, 

доходы которых не дают оснований для обложений их налогом на 

основании законодательства о налогообложении (Закон о патентах 

на изобретения Бельгии, ст. 71); 

 патентный закон Австрии предусматривает отмену или 

отсрочку уплаты заявочной и годовых пошлин, если речь идет о 
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заявке, которая имеет целью получение или экономию энергии 

(§171). 

Подводя итоги, можно сказать, что в зарубежных странах 

система стимулирования изобретательства постоянно 

совершенствуется. При этом программы государственной 

поддержки изобретательства основаны на использовании 

механизма экономической заинтересованности в научно-

техническом развитии и ускорении внедрений его достижений в 

производство. Создание такого экономического механизма в нашей 

стране послужило бы базой для преодоления экономического 

кризиса и дальнейшего подъема экономики.    

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется коммерциализацией интеллектуальной 

собственности? 

2. В чем заключается документальное оформление 

коммерческих операций с интеллектуальной собственностью? 

3. Что Вы знаете о лицензировании объектов 

интеллектуальной собственности? 

4. Назовите принципы патентного права и эффективной 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

5. Какие формы коммерциализации инноваций Вы знаете? 

Какие из них являются наиболее целесообразными? 

6.Что называется: инжинирингом, промышленной 

кооперацией, передачей технологий в рамках совместных 

предприятий, технической помощью, франшизингом, лизингом?  

7. Что называется лизингом лицензий? 

8. Назовите актуальные проблемы коммерциализации 

интеллектуальной собственности. 

9. Кто является субъектом рыночных отношений при 

коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе 

инновационной деятельности? 

10. Какие существуют меры для регулирования отношений 

между субъектами при коммерциализации интеллектуальной 

собственности? 
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11. Перечислите эффективные меры по стимулированию 

инновационной деятельности за рубежом. Назовите пути 

совершенствования системы стимулирования изобретательства.    
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5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
 

5.1. Лабораторная работа  «Классификация изобретений. 

Определение классификационных рубрик международной 

патентной классификации (МПК)» 

 

Цель работы: изучить назначение, структуру и принцип 

построения международной системы классификации патентной 

информации. 

 

Задания: 
 

1. Изучить систему классификации изобретений в 

промышленности развитых стран. 

2. Изучить структуру МПК и принцип ее построения. 

         3. Определить предмет поиска согласно заданию, определить 

индекс МПК для заданного варианта технического или другого 

решения. 

 

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Значимость (необходимость) организации классификации 

изобретений. 

2. Что такое международная патентная классификация (МПК), 

принцип ее построения и для чего она используется? 

3. Преимущества МПК перед НПК. 

4. Какова методика определения полного индекса МПК? 

5. В чем заключается отличие каждой последующей редакции 

МПК от предыдущей? 

6. К какому разделу МПК относятся технические решения на 

устройство, способ, вещество, применяемые в производстве 

текстильных или швейных изделий? Как будут выглядеть индексы 

этих объектов в МПК (приведите примеры)? 
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Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Алфавитно-предметный указатель международной 

патентной классификации. Часть 1,2. М.: Изд-во стандартов. 

2. Введение. Перечень разделов, классов, подклассов и 

основных групп. Т.9. М.: Изд-во стандартов. 

3. Классификатор изобретений. Нумерационный каталог 

патентов на изобретения. Т. 1 - 3. М.: Изд-во стандартов. 

4.Тематический реферативный журнал «Легкая 

промышленность». М.: Изд-во ФИПС (периодическая литература). 

5. Данилова С.А., Мудров В.В. Патентные исследования. 

Методические указания по выполнению  патентных исследований 

при разработке коллекций одежды и  дипломном проектировании 

для студентов специальностей 260901.65 и 260902.65. Курск: 

ЮЗГУ, 2010. 35 с.  

 

5.1.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия 

 

Значимость (необходимость) организации  

классификации изобретений 

 

С каждым годом возрастает объем публикуемой патентной 

информации. Классификация изобретений позволяет 

ориентироваться в массе патентной документации. Классификация 

изобретений имеет целью распределение технических решений, 

содержащихся в описаниях изобретений, а также других патентных 

документах по тематическим рубрикам с целью обеспечения 

последующего поиска патентной документации и нахождения 

материалов, соответствующих запросу.  

Применяемые сегодня классификации изобретений 

(национальные, международные) представляют собой 

многоступенчатые системы распределения понятий, 

организованные по принципу от общего к частному. Это означает, 

что последующие цифры или буквы индекса определяют все 

большую дифференциацию классифицируемой области и, 

следовательно, сужения понятия, отражаемого каждой 
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классификационной рубрикой. Такой принцип построения 

называется иерархическим.   

В известных классификациях изобретений используются 

предметно-тематический (отраслевой), функциональный 

(тождественность выполняемых функций) и смешанный принцип 

построения системы понятий.  

Предметно-тематический принцип предполагает 

классификацию решений по области их применения в той или иной 

отрасли техники. (Германская классификация изобретений  в 

основном строилась по отраслевому принципу.) 

Функциональный принцип классификации предусматривает 

такое распределение классифицируемых решений, которое 

учитывает тождественность основных функций или производимого 

ими эффекта вне зависимости от их отраслевого применения. Этот 

принцип, наряду с первым, широко используется в американской 

классификации изобретений. 

С развитием и дифференциацией  техники число уровней и 

рубрик классификации увеличивалось.  

Степень дробности той или иной национальной системы 

классификации изобретений (НПК) зависит от принятой системы 

экспертизы. (Исследовательская система проверки  изобретений на 

новизну, явочная система патентования, не предусматривающая 

проверки на новизну заявок на изобретение.)  

Исторически в каждой промышленно развитой стране 

создавались свои системы  классификации изобретений. В России 

первая система классификации изобретений была введена в 1896 г.  

С 1913 г. в России была принята новая классификация, в основу 

которой была положена упрощенная германская классификация. К 

наиболее известным национальным системам классификации 

изобретений относятся: германская, американская, английская, 

японская.  

Германская классификация изобретений строится в основном 

на предметно-тематическом принципе упорядочения понятий. 

Классификационные рубрики характеризуют либо изделия, либо 

технологические процессы. Система имеет рубрики четырех 

категорий: класс, подкласс, группа и подгруппа. Классы 

обозначаются арабскими цифрами (15), подклассы - строчными 
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латинскими буквами (35в), разделы (если они есть в данном классе) 

- смещенным вверх индексом над буквой (21а
3
), группы - 

арабскими цифрами через запятую после подкласса, подгруппы - 

двузначным числом, смещенным вверх над группой или указанным 

через косую черту. Полный индекс выглядит, например: 21h, 30
02 

или 21h, 30/02 (резка электрической дугой.)  

Соподчиненность понятий в классификационной системе 

обеспечивается не только иерархией индексов, но и способом 

расположения текста, определяющего понятия на уровне 

подгруппы. Для этого используются сдвиги текста. 

Объединенными усилиями ряда стран была разработана 

международная патентная классификация (International Patent 

Classification – «Int.Cl.» (МПК)), в связи с договоренностью ряда 

европейских стран о сближении систем классификации 

изобретений.  

Патентные ведомства более 100 стран и пять международных 

организаций классифицируют по МПК публикуемые документы. 

Более 95% всех публикуемых в мире патентных документов имеют 

индексы МПК. С 1-го января 1970 г. МПК введена в СССР в 

качестве основной системы.  

На основании принятой системы классификации изобретений 

производятся индексирование и расстановка патентной 

документации в фонде. С этого времени на всех описаниях 

изобретений к патентам, выдаваемым в СССР (а теперь в России), 

проставляют индексы дробного деления МПК.  

Было несколько редакций МПК. При введении новой 

последующей редакции МПК все документы ретроспективного 

фонда не реклассифицируются – каждая  редакция МПК действует 

с момента вступления в силу на пятилетний срок до начала 

действия очередной новой редакции.  

Текст первой редакции МПК был создан в соответствии с 

положениями Европейской конвенции о Международной 

патентной классификации 1954 г. Международная патентная 

классификация периодически пересматривается с целью 

совершенствования системы с учетом развития техники [40]. 

Первая редакция МПК действовала с 1 сентября 1968 г. по 30 июня 

1974 г., вторая редакция - с 1 июля 1974 г. по 31 декабря 1979 г., 
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третья редакция МПК действовала с 1 января 1980 г. по 31 декабря 

1984 г., четвертая редакция - с 1 января 1985 г. по 31 декабря 1989 

г., пятая редакция - с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1994 г. и 

шестая редакция - с 1 января 1995 г. по 31 декабря 1999 г. Седьмая 

редакция вступила в силу с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2005 г. 

Восьмая – с 1 января 2006 г. МПК
13

 -  с 1 января 2013 г.  

МПК разработана на английском и французском языках. Оба 

текста имеют одинаковую силу. 

В соответствии со статьей 3(2) Страсбургского соглашения 

официальные тексты МПК могут быть созданы и на других языках. 

Так, например, официальные тексты шестой редакции МПК были 

изданы на китайском, чешском, немецком, венгерском, японском, 

корейском, польском, русском и испанском языках. 

Новая (последняя) редакция МПК разделена на два уровня – 

базовый (укрупненный) и расширенный (более подробный). 

Базовый уровень включает в себя только наиболее крупные 

рубрики МПК: разделы, классы, подклассы и основные группы 

(около 18 000 рубрик). В некоторых технических областях в него 

включены также отдельные наиболее часто используемые 

подгруппы. Расширенный уровень, включающий в себя полностью 

рубрики базового уровня, представляет собой его детализацию, 

включая соответственно все подгруппы МПК. В соответствии с 

каждым уровнем опубликованы две версии МПК-9 на русском 

языке: сокращенная версия (или МПК базового уровня) и полная 

версия (или МПК расширенного уровня). Публикация 

осуществлена на  бумаге, на  оптических дисках CD-ROM и в 

Интернете. В будущем МПК расширенного уровня будет 

публиковаться только в электронном виде. 

Базовый уровень применяется для классифицирования 

патентных документов в национальных коллекциях сравнительно 

небольшого объема, а также для некоторых общих целей: 

избирательного распределения информации, комплектования 

тематических подборок, публикации в бюллетенях и т.п. С учетом 

относительной стабильности базового уровня пересмотр его рубрик 

и публикация будут происходить раз в три года.  

Расширенный уровень применяется для детального 

классифицирования и более дифференцированного поиска 
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патентных документов, включенных в Минимум документации 

стран РСТ, включая Россию. Применение расширенного уровня 

ведомствами других стран осуществляется по их усмотрению. 

Предусматривается, что рубрики расширенного уровня, не 

входящие в базовый уровень, будут пересматриваться по мере 

необходимости в непрерывном режиме и вводиться в действие 

через три месяца после их одобрения. Затем новые рубрики будут 

включаться в электронную версию на сайте ВОИС на английском и 

французском языках и после их перевода на русский язык в 

русскоязычную версию на сайте Роспатента. 

Для визуального различения результатов классифицирования 

документов с помощью каждой из новых версий МПК вводится 

различное графическое представление индексов. Так, индексы 

базового уровня печатаются обычным шрифтом, индексы 

расширенного уровня – курсивом. Все индексы записываются в 

табличной форме (в одной или более колонках) по одному в каждой 

строке. В начале приводятся индексы, представляющие 

информацию об изобретении (печатаются жирным шрифтом); 

индекс, наиболее полно отражающий сущность изобретения, 

ставится на первом месте. Индексы классификации, 

представляющие дополнительную информацию к предмету 

изобретения, следуют за индексами информации об изобретении и 

печатаются обычным (нежирным) шрифтом. В случае наличия 

индексов кодирования они даются в самом конце. Указатель версии 

для базового уровня помещается в круглых скобках после 

аббревиатуры «МПК». Указатель версии для расширенного уровня 

помещается на документе в круглых скобках после каждого 

классификационного индекса и индекса кодирования с помощью 

указания даты (года и месяца), когда был введен в действие данный 

индекс.  

Результаты классифицирования по расширенному и базовому 

уровню выглядят следующим образом:  

      Расширенный уровень                              Базовый  уровень 

      (51) МПК                                                   (51) МПК (2006) 

      B 65 G 15/16 (2006.01)                              B 65 G 15/10 

      F 27 B 21/06 (2007.06)                                F 27 B 21/10 

      G 01G 13/08 (2007.04)                                 G 01G 13/00 
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Для удобства классифицирования и нахождения подходящей 

рубрики в 9-й редакции МПК, наряду с ранее существовавшими 

средствами ориентации (подзаголовками, отсылками, указаниями о 

преимуществе и примечаниями), в текст классификации 

расширенного уровня были включены электронные средства, или 

так называемый «электронный слой». К этим средствам относятся: 

указания изменений по отношению к предыдущей редакции (т. е. 

является ли рубрика новой, претерпела ли она изменения, была ли 

она аннулирована), классификационные определения (в основном 

для подклассов), информативные отсылки (для указания связанной 

или родственной тематики), химические формулы и графические 

иллюстрации.  

Для обеспечения поиска патентных документов с помощью 

новой редакции МПК создана общая база данных, содержащая 

результаты реклассификации документов стран Минимума 

документации РСТ, включая документы России, на МПК - 9. 

Данная база, называемая «Мастер-классификация» (МСD), 

содержит все основные элементы библиографических данных 

(включая индексы МПК, рефераты и информацию о семействах 

патентов-аналогов).  

Предусматривается, что при изменении или введении новых 

классификационных рубрик соответствующие документы, 

включенные в базу данных, будут постоянно 

реклассифицироваться в соответствии с самой последней 

редакцией расширенного уровня МПК. Доступ к указанной базе 

данных обеспечивается на согласованных условиях через веб-сайты 

ВОИС или Роспатента.  

Страсбургское соглашение 1971 года о Международной 

патентной классификации, вступившее в силу 7 октября 1975 года, 

предусматривает создание единой системы классификации, 

охватывающей патенты на изобретения, включая опубликованные 

патентные заявки, авторские свидетельства, полезные модели и 

свидетельства о полезности. 

 Для промышленных образцов существует Международная 

классификация промышленных образцов (МКПО). 

  Товарные знаки классифицируются с помощью 

международной классификации товарных знаков (МКТУ). 
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Являясь средством для единообразного в международном 

масштабе классифицирования патентных документов, МПК 

представляет собой эффективный инструмент для патентных 

ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск 

патентных документов с целью установления новизны и оценки 

вклада изобретателя в заявленное техническое решение (включая 

оценку технической прогрессивности и полезного результата или 

полезности). 

Важным назначением МПК, кроме того, является:  

 служить инструментом для упорядоченного хранения 

патентных документов, что облегчает доступ к содержащейся в них 

технической и правовой информации; 

 быть основой для избирательного распределения 

информации среди потребителей патентной информации; 

 быть основой для определения уровня техники в отдельных 

областях; 

 быть основой для получения статистических данных в 

области промышленной собственности, что, в свою очередь, 

позволит определять уровень развития различных отраслей 

техники. 

При разработке МПК были учтены следующие требования: 

а) пригодность системы как для стран, применяющих 

исследовательскую систему экспертизы заявок на новизну, так и 

для стран с явочной системой патентования; 

б) максимальная логичность структуры; 

в) охват современных областей техники; 

г) возможность дальнейшего развития классификации путем 

введения новых рубрик и замены устаревших. 

Эти требования реализуются  в общей укрупненной системе 

классификации, состоящей из 8-ми разделов, 118 классов и 617 

подклассов. Такое деление МПК достаточно при использовании ее 

в странах с явочной системой патентования. Наряду с этим 

делением страны с исследовательской системой могут 

использовать для дальнейшей детализации дробную систему МПК, 

содержащую 6602 группы и 48865 подгрупп.  

Логичность структуры обеспечивается расположением 

классифицируемых областей в соответствии со следующими 
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восемью разделами, обозначенными заглавными буквами 

латинского алфавита. 

Согласно МПК, патентные документы индексируются по 

восьми разделам: 

Раздел А. Удовлетворение жизненных потребностей человека. 

Раздел В. Различные технологические процессы. 

Раздел С. Химия и металлургия. 

Раздел D. Текстиль и бумага. 

Раздел Е. Строительство и горное дело. 

Раздел F. Прикладная механика; освещение; отопление; дви-

гатели и насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы. 

Раздел G. Физика. 

Раздел Н. Электричество. 

Каждый раздел, в свою очередь, делится на классы и под-

классы, а каждый класс и подкласс - на группы и подгруппы. 

Например, следует проклассифицировать изобретение под назва-

нием «Способ изготовления подшипников из синтетических смол». 

Изобретение относится к разделу В «Различные технологи-

ческие процессы». Обработка пластиков, т. е. изготовление изделий 

из высокомолекулярных соединений, относится к 29-му классу 

этого раздела. В указанном классе находим подкласс В «Подготовка 

материалов перед формированием». В этом подклассе имеется 

группа 1 «Предварительная обработка материалов перед формиро-

ванием» и подгруппа 12 «Размалывание, например, истиранием в 

порошок». 

Следовательно, изобретение будет проклассифицировано 

следующим образом: 

В 29 В 1/12.  

Для того чтобы МПК соответствовала новейшему уровню 

техники, ее подвергают периодическим пересмотрам. 

Структура классификации отражает сочетание двух основных 

принципов, положенных в основу МПК: принципа тождественности 

функций и предметно-тематического. Так наименование и 

содержание раздела В отражает функциональный принцип, разделы  

D и E и некоторые другие  - предметно-тематический. 

Для обеспечения более полного охвата новых областей 

техники в МПК было значительно увеличено число и дробность 
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рубрик, при этом наибольшее развитие получили разделы тематики 

по радиоэлектронике, химии и т. д. Структура классификации 

такова, что позволяет расширять систему. Например, каждый из 

разделов может содержать  до 99 классов, причем отдельные номера 

классов могут быть пропущены с целью введения в случае 

необходимости новых классов. 

Классы разделяются на подклассы, которые обозначаются 

прописными согласными буквами. Подклассы делятся на группы, 

обозначаемые, как правило, нечетными цифрами, а подгруппы – 

четными, что дает возможность при необходимости в 

образующиеся пропуски вводить новые рубрики при пересмотре 

МПК. В случае, если предусмотренных запасных мест для введения 

новых рубрик окажется недостаточно, то для обозначения подгрупп 

могут использоваться дополнительные знаки. 

Первая подгруппа в каждой группе обозначается индексом 00. 

Она является запасной рубрикой для индексации таких 

изобретений, которые не могут быть заиндексированы с помощью 

последующих подгрупп данной группы. Этот прием дает 

возможность в дальнейшем создавать новые подгруппы без 

нарушения общей структуры системы. 

При указании  индексов МПК на патентном документе, на 

первом месте проставляется индекс, относящийся к главному 

признаку изобретения, затем через запятую даются индексы, 

относящиеся к главному признаку изобретения, затем через запятую 

даются индексы, относящиеся ко второму признаку, третьему 

признаку и т. д. Например: С 08 F 210/16, 255/04  или C 09 J 3/14, C 

081 F 255/04.   

Далее после знака // помещаются индексы дополнительной 

информации, не относящейся к предмету защиты, но 

представляющей технический интерес. Затем в круглых скобках 

указываются индексы, относящиеся к добавочной информации, т. е. 

информации, отражающей составляющие предмета изобретения. 

Например, С 08 F 210/16, 255/04 //A 61 K 47/00, C 09 J 3/14 (C 08 F 

201/16, 214/16, 214/06) (C 08 F 255/04, 214/06). 

Зависимость и подчиненность между группами и подгруппами 

МПК дополнительно выражается смещением строк текста 

подчиненной группы вправо с точками перед текстом. Степень 
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подчиненности определяется величиной сдвига (числом точек). 

Одна точка означает, что рубрика (подгруппа) подчинена 

непосредственно группе, две - рубрика подчинена подгруппе с 

одной точкой и т. д. Например: 

 В 29В 1/00 – Предварительная обработка материалов перед 

формованием  

/02. гранулирование, таблетирование, зернение 

/03.. образование зерен 

/032… таблетирование 

/04. смешивание, пластификация 

/06.. устройства для смешивания или пластификации 

/08… с перемешивающими вальцами 

/10… с перемешивающими шнеками 

В МПК применяется развитая система отсылок, при этом за 

текстом, следующим после индекса группы, подкласса или класса, 

следует индекс рубрики (заключенной в скобки), указывающей, к 

какой группе, подклассу или классу можно также отнести 

классифицируемое изобретение. 

С помощью МПК индексируются следующие основные 

категории технических решений: новые продукты - устройства, 

конструкции, вещества, штаммы; новые способы производства 

объектов; средства реализации способа. При этом конечный 

продукт R может быть исходным продуктом и для последующей 

цепочки. В отдельных случаях вместо конечного продукта R может 

быть получен эффект F: измерение, управление, распределение и т. 

п. Поэтому F и R можно трактовать не только как способ и орудие 

производства продукта, но и как способ получения эффекта. В 

соответствии  с этим рубрики МПК обозначают: предметы, 

функции этих предметов (эффект), области народного хозяйства. 

 

Сущность индексации МПК 
 

РАЗДЕЛ 

Индекс раздела - каждый раздел обозначается заглавной 

буквой латинского алфавита от А до Н. 

Заголовок раздела - лишь приблизительно отражает его 

содержание. 



 

 

114 

114 

Содержание раздела - в оглавлении к  каждому разделу 

помещен перечень относящихся к нему классов и подклассов. 

Подраздел – внутри разделов родственные  классы условно 

объединяются в подразделы, которые  не обозначаются индексами. 

Например, в разделе А имеются  подразделы: сельское хозяйство, 

пищевые продукты и табак, предметы потребления, здоровье и 

развлечения. 

КЛАСС 

Каждый раздел делится на классы. 

Индекс класса состоит из индекса раздела и двузначного 

числа. Например: А 01. 

Заголовок класса отражает содержание класса. Например: А 01 

- Сельское хозяйство; лесное хозяйство; животноводство; охота и 

отлов животных; рыболовство и рыбоводство. 

Указатель содержания класса. Некоторые классы снабжены 

кратким перечнем относящейся к ним тематики. 

ПОДКЛАССЫ 

Каждый класс содержит один или более подклассов. 

Индекс подкласса состоит из индекса класса и заглавной 

буквы  латинского алфавита. Например: А 01 В. 

Заголовок подкласса с максимальной точностью определяет  

содержание подкласса. Например: А 01 В - обработка почвы в 

сельском и лесном хозяйствах; узлы, детали и принадлежности 

сельскохозяйственных машин и орудий. 

Указатель содержания подкласса. Некоторые подклассы 

снабжены  кратким перечнем относящихся к ним тематик. 

ГРУППА И ПОДГРУППА 

Каждый подкласс разбит на подразделения, которые в 

дальнейшем именуются  группами или «дробными рубриками». 

Среди дробных рубрик  различают основные группы и 

подгруппы. 

Индекс группы или дробной рубрики МПК состоит  из индекса 

подкласса, за которым следует одно-, двух- или трехзначное число, 

наклонная черта и два нуля. Например: А 01 В 1/00. 

Текст основной группы определяет область техники, которая 

считается целесообразной для проведения поиска. В МПК текст и 
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индексы основных групп выделены жирным шрифтом.  Например: 

А 01 В 1/00 Ручные орудия. 

Индекс подгруппы. Подгруппы образуют  рубрики, 

подчиненные основной группе. Индекс подгруппы состоит из 

индекса подкласса, за которым следует  одно-, двух- или 

трехзначное число основной группы, которой подчинена данная 

подгруппа, наклонная черта и по крайней мере  две цифры, кроме 

00. Например: А 01 В 1/02. 

Каждую третью или четвертую цифру после наклонной черты 

следует  понимать как дальнейшее десятичное деление 

предшествующей цифры. Отсюда следует, что например, 

подгруппа с индексом 3/426 должна стоять после подгруппы 3/42, 

но перед подгруппой 3/43; или подгруппа с индексом 5/1185 

должна находиться после подгруппы 5/118, но перед   погруппой   

5/119.  

Текст подгруппы понимается в пределах объема ее основной 

группы и определяет тематическую область, в которой считается 

наиболее целесообразным проведение поиска. Перед текстом 

подгруппы ставится одна или более точек, которые определяют 

степень ее подчиненности, т. е. указывают на то, что подгруппа 

является рубрикой, подчиненной ближайшей вышестоящей 

рубрике, напечатанной с меньшим сдвигом, т. е. имеющей на одну 

точку меньше. 

Во всех случаях текст подгруппы должен пониматься в 

пределах содержания вышестоящей рубрики, которой подчинена 

данная подгруппа. 

Например: А 01 В 1/00 Ручные орудия 

                                       1/24. для обработки лужаек или газонов 

Текст подгруппы 1/24 должен пониматься так: «Ручные 

орудия для обработки лужаек или газонов». 

А 01 В 1/00 Ручные орудия 

                   1/16. орудия для прополки 

Текст подгруппы 1/16 представляет собой законченное 

выражение, но, принимая во внимание иерархическое положение 

этой группы, ее содержание должно ограничиваться только 

ручными орудиями для прополки. 
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Полный классификационный индекс состоит из комбинации 

символов, используемых для обозначения раздела, класса, 

подкласса и основной группы или подгруппы. Например: 

  Приведем фрагмент МПК для группы C 10 K 1/00 (рис.5.1). 

  C 10 K 1/00 - очистка горючих газов, содержащих оксид 

углерода. 

 

 
 

Рис. 5.1. Структура полного индекса источника информации  

об объекте промышленной собственности по  МПК 

 

Иерархическая структура МПК выражается  в разбивке всех 

областей знаний на несколько классификационных уровней. В 

нисходящем порядке эти уровни иерархии соответствуют разделам, 

классам, подклассам, основным группам и подгруппам. 

Иерархические отношения между подгруппами определяются 

всегда только количеством точек, стоящих перед текстом подгрупп, 

а не присвоенными им индексами.  

Например: С 08 С  1/06.. консервирование латекса 

(консервирующие вещества С08К) 

                                                    1/065.. увеличение размера 

частиц диспергированного каучука 

                                                   1/07… с использованием 

агломерирующих агентов 

                                                1/075.. концентрирование 

                                                1/08… с помощью средств, 

способствующих отстаиванию 

Подгруппы 1/065 и 1/075 в примере, несмотря на то, что они 

имеют три цифры после наклонной черты, занимают иерархически 

более высокое положение по отношению к подгруппам 1/07 и 1/08 

соответственно, имеющим только две цифры после наклонной 
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черты, т. к. первые две подгруппы имеют перед текстом меньшее 

количество точек. 

Точки перед текстом рубрик как бы заменяют собой текст 

вышестоящих групп с меньшим количеством точек и позволяют 

избежать его повторения.  

Например: А 63 Н  3/00 Куклы 

                                         3/36 . детали и принадлежности 

                                        3/38 .. глаза 

                                       3/40 …подвижные 

Без использования точек, определяющих иерархический 

уровень, подгруппа А 63 Н 3/40 должна была бы иметь текст: 

«Подвижные глаза кукол как деталь кукол». 

Пример расшифровки индекса изобретения приведен в 

таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. 

Индекс изобретения по МПК D 06 P 1/12 
 

Раздел     D Текстиль; бумага 

Класс D 06 обработка текстильных изделий; стирка; 

эластичные материалы, не отнесенные к 

другим классам 

Подкласс D 06 P крашение или печатание текстильных 

материалов; крашение кожи, меха  и прочих 

высокомолекулярных веществ в любом виде 

Основная 

группа 

D 06 P 1/00 общие способы крашения или печатания 

текстильных материалов, а также крашения 

кож, мехов или твердых 

высокомолекулярных веществ в любом  виде, 

классифицируемые по применяемым 

красителям, пигментам или вспомогательным 

веществам 

Подгруппа 

с одной 

точкой 

            1/02. с применением азокрасителей 

Подгруппа  

с двумя 

           1/12 .. получаемых непосредственно на ткани или 

изделии 
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точками 

 

Рубрика D 06 P 1/12 практически читается как: «Получаемая 

непосредственно на ткани или изделии с применением 

азокрасителей печать при крашении текстильных материалов, 

кожи, меха и т.п. как способ обработки текстильных изделий». 

 

5.1.2. Методика практической работы с печатными  источниками 

патентной информации при осуществлении патентного 

исследования на базе фонда библиотеки ЮЗГУ 

 

1. Взять алфавитно-предметный указатель к Международной  

патентной классификации (части 1 и 2). 

2. По ключевому слову, выбранному из условия задания, 

отыскать нужный раздел указателя и выписать код рубрики 

классификации указанного типа изобретения. 

3. По нумерационному каталогу изобретений (тома 1 - 3), 

используя  ранее определенный код рубрики, под которой может 

находиться исследуемое изобретение, определить номер патента и 

дату его получения. 

4. По дате получения патента выяснить номер бюллетеня 

«Изобретения и полезные модели», в котором находится описание 

нужного изобретения (бюллетень выходит подекадно, т. е. в месяц - 

3 выпуска). 

5. Взять соответствующий номер бюллетеня и, используя 

нумерацию разделов классификации МПК, отыскать 

соответствующий номер патента с прилагаемым описанием 

изобретения. 
 

5.1.3. Практическое задание для освоения и закрепления  

темы лабораторного занятия 
 

Пользуясь методикой работы с источниками патентной 

информации, алфавитно-предметным указателем МПК, 

Международным классификатором изобретений конкретного 

раздела МПК, нумерационным и систематическим каталогами 

патентов (тома 1 - 3)  и бюллетенями «Изобретения», «Полезные 
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модели», установите полный индекс МПК для предполагаемого 

объекта поиска или патентования (список объектов / направлений 

поиска представлен ниже:  

 1) способ крашения (или отделки) материалов для одежды; 

2) средства для обработки срезов деталей кроя швейных 

изделий; 

3) средства для проведения операции прессования над 

материалами для одежды; 

4) средство для раскроя в швейном производстве; 

5) устройство привода в движение швейной иглы в швейной 

машине; 

6) система натяжения нити в швейной машине; 

7) способ создания тканеподобных трикотажных полотен; 

8) способ изготовления искусственных  и синтетических кож; 

9) средство для водоупорной отделки текстильных 

материалов; 

10) способ обработки химических волокон; 

11) способы химической и физической модификации свойств 

волокнистых материалов; 

12) новые текстильные нити; 

13) средство для бактерицидной отделки текстильных 

материалов; 

15) средства для ВТО материалов в швейной 

промышленности; 

16) новые волокнистые материалы; 

17) средство для скрепления элементов многослойных систем 

- нетканых материалов; 

18) способ измерения вязко-эластических свойств материалов 

для одежды; 

19) способ или средство для оценки жесткости материалов для 

одежды; 

20) способ оценки драпируемости материалов для одежды; 

21) средства для изготовления одежды (многооперационные 

линии для изготовления одежды); 

22) средство машинного доения; 

23) способ и средство изготовления бумаги; 

24) способ изготовления сахара; 
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25) средство для борьбы с коррозией металлов; 

26) способ изготовления колбас куриных; 

27) средство для сепарации молока; 

28) средство для омоложения кожи; 

29) средство для обработки газонов; 

30) средство для вспахивания земель; 

31) средство для вязания полотен; 

32) способ получения трикотажного меха; 

33) способ получения облегченных одеял; 

34) средство для стимуляции роста волос;  

35) устройство трансформируемой одежды; 

36) изготовление меховой одежды; 

37) изготовление защитной одежды; 

38) изготовление трикотажной одежды; 

39) способ изготовления карманов швейного изделия; 

40) способ изготовления воротников швейного изделия. 

 

5.2. Лабораторная работа «Универсальная десятичная 

классификация. Назначение, структура, принцип построения» 

 

Цель работы: изучить назначение, структуру и принцип 

построения системы универсальной десятичной классификации 

научно-технической информации. 
 

Задания: 

 

1. Изучить структуру универсальной десятичной 

классификации научно-технической информации (УДК). 

2. Изучить общую методику применения УДК. 

3. Определить предмет поиска согласно заданию, определить 

УДК для заданного варианта объекта научно-технической 

информации. 
 

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Какова значимость (необходимость) организации 

классификации научно-технической информации. 
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2. Что такое УДК, принцип ее построения, иерархия, для чего 

она используется? 

3. В чем заключается принцип построения источников 

научно-технической информации. 

4. Что представляют собой основная и вспомогательная 

таблицы УДК? Их назначение в структуре УДК. 

5. Общие и специальные определители УДК. 

6. Какой полный индекс УДК будет иметь источник 

информации, содержащий сведения из области проектирования 

швейного оборудования, если необходимо указать на его характер 

(патентная информация, учебная литература, отчет по НИР)? 
 

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Алфавитно-предметный указатель (АПУ) универсальной 

десятичной классификации научно-технической информации. 

Часть 1,2.  3-е советское изд. М.: Изд-во стандартов. 

2. Универсальная десятичная классификация. Различные 

отрасли промышленности и ремесла. Строительство.  3-е советское 

изд. М.: Изд-во стандартов. 

3. Универсальная десятичная классификация. Новое в УДК.  

3-е советское изд. М.: Изд-во стандартов. 
 

5.2.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия 

 

Краткие исторические сведения об УДК 
 

Универсальная десятичная классификация существует более 

100 лет. За этот период она претерпела большие изменения, не раз 

подвергалась критике, но, несмотря на это, до сих пор не знает себе 

равных по широте распространения. Возникнув в качестве 

классификационной системы для международной библиографии, 

УДК в настоящее время применяется во многих странах мира для 

систематизации произведений печати, различных видов документов 

и организации картотек [41, 42]. Использование УДК в 

информационно-поисковых системах определяет дальнейшие  

перспективы ее развития. 
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Возникновение УДК тесно связано с созданием и развитием 

Десятичной классификации Мельвиля Дьюи. В 1876 г. вышло 

первое (очень краткое), издание таблиц этой классификации. 

Классификация Дьюи пользуется широкой популярностью в США 

и некоторых европейских странах, где она до сих пор применяется 

главным образом в массовых библиотеках.  

При создании «универсального библиографического 

репертуара» – карточного каталога литературы по всем отраслям 

знаний – была создана УДК, в основу которой была положена 

Десятичная классификация М. Дьюи в качестве инструмента 

систематизации «репертуара». Работа над созданием ее началась в 

1895 г. и продолжалась 12 лет.  

Она велась как по линии дальнейшей детализации рубрик 

системы М. Дьюи, так и по пути совершенствования ее структуры. 

Были добавлены новые и упорядочены старые индексы, 

модифицированы формулировки рубрик, несколько изменен 

внешний вид индексов, внесены необходимые методические 

указания и пояснения. Основным дополнением, качественно 

отличающим новую классификацию от системы М. Дьюи, было 

введение общих и специальных определителей (фасетов) и 

грамматических средств, позволяющих создавать новые индексы. 

С 1991 г. для практической работы по поддержанию и 

развитию УДК создан независимый орган - Консорциум УДК, в 

который, наряду с Международной федерацией по документации 

(МФД), вошли несколько крупных издателей национальных версий 

УДК.  В 2000 г. в Консорциум вступил Всероссийский институт 

научной и технической информации, представитель которого 

является членом управляющего совета Консорциума. 

 

Структура и принцип построения УДК 
 

Универсальная десятичная классификация, появившаяся в 

результате дальнейшего развития Десятичной классификации М. 

Дьюи, сохранила в своей основе иерархическую структуру, 

присущую последней. Вместе с тем в УДК был внесен ряд 

дополнений, приемов, характерных для фасетной или аналитико-

синтетической классификации (например, вспомогательные 
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таблицы общих и специальных определителей, позволяющих 

единообразно строить индексы разделов в соответствии с 

категориями места, времени, языка или группировать документы по 

процессу, видам продукции и т. д.). 

В целом, УДК характеризуется несколькими основными 

свойствами. Само название говорит о двух из них: универсальности  

и десятичности. Кроме того, следует отметить многоаспектность, 

как заложенную в структуре основной таблицы, так и 

возникающую при применении вспомогательных таблиц и приемов 

образования индексов, несущих в себе элементы стандартизации. 

В многочисленных разделах этой системы упорядочено 

множество понятий по всем отраслям знания или деятельности.  

Иными словами, УДК охватывает весь универсум знаний, при этом 

она не является конгломератом отдельных отраслевых 

классификаций.  Хотя разделы классификации, соответствующие 

отдельным отраслям, отличаются по своей внутренней структуре, 

определяемой спецификой отрасли, система воспринимается как 

единое целое благодаря существованию единого иерархического 

кода, общих правил построения индексов и непременному показу 

взаимосвязей данного раздела и других с помощью методического 

аппарата («смежные области», ссылки). УДК универсальна и в 

применении. Благодаря обилию средств и приемов 

индексирования, легко сокращаемой дробности она успешно 

применяется для систематизации и последующего поиска самых 

разнообразных источников информации в различных по объему и 

назначению фондах - от небольших узкотематических собраний 

специальной документации до крупных отраслевых и 

многоотраслевых СИФ. 

Универсальная десятичная классификация построена  по 

систематическому принципу. В УДК один и тот же предмет 

встречается в разных местах в зависимости от отрасли знания и от 

аспекта, в котором он рассматривается. Например, «нефть» 

встречается в нескольких разделах. В разделе 547 Органическая 

химия - «Химия нефти»; в 553 Месторождения полезных 

ископаемых – «Месторождения нефти»; в 622 Горное дело – 

«Добыча нефти»; в 662 Взрывчатые вещества. Топлива – «Нефть в 

качестве топлива» и т. д.  
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Это явление называется множественной локализацией 

понятий и отражает многоаспектность УДК как свойство, 

заложенное в самой структуре схемы классификации. Это свойство 

всегда надо иметь в виду при индексировании по УДК. 

Многоаспектное индексирование содержания документов и 

запросов обеспечивается, кроме самой структуры УДК, 

использованием общих и специальных определителей, 

отражающих время, место, язык, параметры, оборудование, 

процессы и т. д., а также применением некоторых правил 

комбинирования индексов. 

Одной из главных отличительных особенностей УДК является 

иерархическое построение большинства разделов основных и 

вспомогательных таблиц по принципу деления от общего к 

частному с использованием цифрового десятичного кода, при этом 

основными видами отношений являются подчинение и 

соподчинение. Отношением соподчинения связаны классы, 

которые являются подклассами одного, более широкого класса. 

Признак, по которому производится деление, называется 

основанием деления и является переменным. В иерархической 

системе каждый класс занимает относительно других классов 

определенное, точно фиксированное место. Каждый класс (первая 

ступень деления) содержит группу более или менее близких наук: 

например, класс 5 - математику и естественные науки; класс 6 - 

прикладные науки: технику, сельское хозяйство, медицину. 

Последующая детализация идет за счет удлинения индексов. 

Индексы построены так, что каждая последующая цифра не меняет 

значения предыдущих, а лишь уточняет, обозначая более частное 

понятие. Например, индекс понятия «Химическая коррозия» 

620.193.4 складывается следующим образом: 

6 Прикладные науки 

62 Инженерное дело. Техника в целом 

620 Испытания материалов. Товароведение 

620.1 Испытания материалов. Дефекты материалов. Защита 

материалов 

620.19 дефекты материалов и их выявление. Коррозия 

620.193 Коррозия. Коррозийная стойкость 
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620.193.4 Химическая коррозия. Воздействие различных 

агрессивных сред 

По иерархии от общего к частному построены не только 

основная таблица, но и вспомогательные таблицы общих и 

специальных определителей, например: 

62-5 Регулирование и управление машинами и процессами 

62-55 Регуляторы 

62-555 Регуляторы, приводимые в действие посредством 

физических процессов 

62-555.5 посредством излучения 

62-555.56 селеновых фотоэлементов 

В настоящее время при детализации разделов цифра 0, как 

правило, не используется ввиду возможной путаницы со 

специальным определителем 0; цифра 9 обычно отводится для 

понятия «другие», «прочие». Таким образом, активно используется 

восемь цифр. В том случае, когда количество классифицируемых 

понятий превышает восемь мест в ряду, девятый раздел может 

дробиться дальше, а получаемые сотые (если нужно и тысячные) 

доли-индексы приравниваются по своему значению к десятым 

долям (так называемый октавный принцип). 

При детализации более или менее крупных разделов УДК 

широко (хотя нельзя утверждать, что всегда строго и 

последовательно) применяется стандартное обозначение тех  или 

иных  понятий, а также типовое и аналогичное подразделения: 

общие определители, специальные определители, типовые 

(скользящие) окончания, параллельное подразделение, построение 

индекса с помощью знака ′ (апостроф) и др. Все эти средства и 

приемы позволяют представить УДК  в более компактном, иногда 

двумерном, легче обозримом, виде и сокращают объем таблиц. 

Достигаемая с их помощью мнемоника намного облегчает 

овладение системой и необходимое в работе запоминание 

индексов.  

Как отмечалось выше, УДК построена по систематическому 

принципу. Если в предметной классификации все сведения о 

предмете (понятии) сосредоточены в одном месте независимо от 

отраслей знания,  к которым относятся эти сведения, то в УДК 

предмет (понятие) может встречаться во многих местах таблицы 
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классификации в зависимости от отрасли знания, от аспекта, в 

котором он рассматривается. Например, понятие «мел» отражается 

в разделах: 

 Месторождения полезных ископаемых (месторождения 

мела, индекс 553.555); 

 Горное дело (добыча мела, индекс 622.355.5); 

 Строительные земляные работы (вид строительного грунта, 

индекс 624.131.253); 

 Строительные материалы и изделия (вид стройматериалов, 

индекс 691. 215.5). 

Такое явление, называемое множественной локализацией 

понятий, отражает многоаспектность  УДК как свойство, 

заложенное в самой структуре классификации. Это свойство всегда 

нужно иметь в виду при индексировании.   

 

Составные части УДК 
 

Таблицы УДК делятся на основные и вспомогательные. Кроме 

того, издания УДК, как правило, включают в качестве третьей 

неотъемлемой части алфавитно-предметный указатель.   

Деление таблиц на основные и вспомогательные базируется на 

особенностях отраженных в них понятий. Как правило, в основную 

таблицу входят понятия, специфичные для определенных областей 

науки, техники, искусства  и т. д., обладающие только им 

присущими особенностями. Во вспомогательные таблицы (общих и 

специальных определителей) отнесены повторяющиеся понятия, 

общие для всех или многих разделов, либо применяемые внутри 

одного раздела. Эти понятия, присоединяемые к основным, 

уточняют их содержание или форму. При этом общие определители 

содержат понятия, применяемые во всех или многих разделах, а 

специальные – используемые лишь в пределах одного или 

нескольких разделов, близких по содержанию. Введение в 

классификацию аппарата определителей было вызвано 

стремлением к единообразному отражению типичных признаков, в 

том числе одних и тех же аспектов рассмотрения различных 

понятий, сокращению объема таблиц и тем самым к увеличению 
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возможностей отражения специфических понятий в отраслевых 

разделах. 

Система определителей придает линейной иерархической 

схеме  десятичной классификации черты фасетной системы, что 

дает возможность использовать в одной системе одновременно два 

принципа детализации разных понятий: деление и пересечение. 

 

Основная таблица УДК 
 

Основная таблица содержит понятия и соответствующие им 

индексы, с помощью которых систематизируется вся сумма 

человеческих знаний. Основным внешним признаком УДК 

является десятичная система подразделения. В соответствии с этой 

системой вся совокупность существующих знаний разделена на 

десять основных разделов (классов), каждый из которых, в свою 

очередь, подразделяется на десять более мелких и т. д. Для лучшей 

наглядности и удобства чтения всего индекса после каждых трех 

его цифр, начиная слева, ставится точка. 

В индексах основной таблицы УДК отражены различные 

области знания. Возглавляет основной ряд УДК класс 0 Общий 

раздел. Его содержанием являются: наука в целом, письменность, 

информация, культура, журналистика, музейное дело, 

библиография, библиотечное дело и т. д. Автором Десятичной 

классификации он трактовался как вводный раздел к схеме в целом. 

Гуманитарным наукам отведены группы классов в начале и 

конце основного ряда: классы 1/3 (философия, логика, психология, 

религия, политика, экономика и др.) и классы 7/9 (искусство, 

филология, история, география). 

Математика и группа естественных наук занимают класс 5, а 

группе прикладных наук, которая включает технику, медицину и 

сельское хозяйство, отведен класс 6. 

Основной ряд 

0 Общий раздел 

1 Философские науки. Философия 

2 Религия. Теология 

3 Общественные науки 

4 (Свободен с 1961 г.) 
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5 Математика. Естественные науки 

6 Прикладные науки. Медицина. Техника 

7Искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Фотография. Музыка. Игры. Спорт 

8 Языкознание. Филология. Художественная литература. 

Литературоведение 

9 География. Биографии. История 

Классы 5 и 6 тесно взаимосвязаны, поэтому при 

индексировании зачастую возникают затруднения в выборе 

индекса. В этих случаях следует руководствоваться тем, что класс 5 

«Математика. Естественные науки» отражает вопросы 

теоретического характера, исследование общих законов физики, 

химии, биологии и т. д., а класс 6 «Прикладные науки. Медицина. 

Техника» посвящен вопросам практического использования этих 

законов, воплощению их в технике, медицине, сельском хозяйстве.  

Иерархический принцип подразделения от общего к частному 

является основным методом детализации. 

Кроме иерархии при детализации ряда подразделов 

применяют методы фасетного анализа. В качестве примера может 

служить построение раздела 667.6 Средства для покрытий. 

Лакокрасочные материалы. Технология нанесения покрытий. В 

этом разделе рецептуры, а затем готовые покрытия подразделены 

по различным основаниям деления (фасетам): 

667.633 Лакокрасочные материалы по составу 

667.634 Лакокрасочные материалы по способу нанесения или 

обработки 

667.635 Лакокрасочные материалы по способу сушки 

покрытий 

667.636 Лакокрасочные материалы по типу подложки 

667.637 Лакокрасочные материалы по свойствам и 

назначению и т. д. 

В УДК встречаются такие собирательные рубрики, 

подразделы которых построены по методу перечисления. Этот 

метод применяется часто на нижних уровнях. 

В УДК применяется знак * (звездочка, астериск) для 

присоединения к индексам УДК индексов других классификаций.  

 



 

 

129 

129 

Вспомогательные таблицы УДК 

 

Наряду с основной таблицей в УДК имеются таблицы 

определителей, которые образуют отдельные классификационные 

ряды. Определители служат для дальнейшей детализации индекса, 

качественной характеристики документов и отражают общие, 

повторяющиеся для многих предметов признаки. Комбинируя 

индексы основной таблицы с определителями, можно получить 

большое количество сложных индексов, что расширяет диапазон 

классификации в целом. 

Определители делятся на две группы: специальные и общие. 

Определители, применяющиеся во всех разделах УДК, называются 

общими определителями. Определители, используемые только в 

определенном разделе УДК, называются специальными. 

Специальные определители служат для обозначения понятий, 

общих для одной или нескольких отраслей. Они являются 

подвижной, отделяемой частью индекса, которая может быть 

присоединена к любому индексу данного раздела для его 

дальнейшего стандартного уточнения. 

Различают специальные определители трех видов по их 

отличительным символам: 

 определители с дефисом (кроме -0 Общие определители с 

дефисом) -1/-9; 

 определители с точкой ноль .01/.09; 

 определители с апострофом ′1/′9. 

Специальные определители чаще всего разрабатываются и 

используются в основной таблице и приводятся непосредственно в 

разделе, в котором применяются. Во вспомогательных таблицах 

общих определителей специальные определители разрабатываются 

и применяются реже, главным образом в определителях формы и 

места. 

Специальные определители с дефисом и точкой ноль 

выполняют двоякую роль: 

1) специальный определитель в соединении с общим 

индексом раздела, в котором он приведен, обозначает общее 

понятие данной отрасли знания, если данного понятия нет среди 

основных индексов раздела, например:  
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62-52 Автоматически контролируемые, регулируемые или 

управляемые машины и процессы (Инженерное дело. Техника) 

        66.011 Расчет процессов… (Химическая технология) 

2) тот же определитель как подвижная часть индекса  в 

соединении с любым детальным индексом данного раздела 

выполняет аналитическую функцию, уточняя конкретное понятие, 

выраженное этим индексом, например: 621.979-59 

Автоматические прессы, где 621.979 Прессы, или 661.25.011 

Расчет процессов производства серной кислоты, где 661. 25 

Производство серной кислоты. 

Определители -1/-9 (определители с дефисом) подробно 

разработаны в разделе 62 Инженерное дело. Техника в целом. Эти 

определители содержат целый ряд понятий для характеристик 

машин и аппаратов по конструкции, габаритам, форме, составным 

частям, способу действия, управлению и т. д., а также 

характеристики веществ по агрегатному состоянию, изделий - по 

форме, процессов - по параметрам и  т. д. Определители 62-1/-9 

применяют не только в разделе 62, но специальным методическим 

указанием распространяются на весь класс 6, а также частично 

используются в классах 5 и 7. 

Определители ′1/′9 (определители с апострофом), в отличие от 

-1/-9 и .01/.09, выполняют синтетическую функцию и служат для 

комплексного обозначения отдельных составляющих элементов, 

свойств и других характеристик. В одних случаях они приведены в 

виде таблиц, в других – должны быть образованы из основных 

индексов. Этот тип специальных определителей широко 

используется, например, в разделах 54 Химия и 66 Химическая 

технология для обозначения различного рода химических 

соединений, например: 

546.267 Цианистый водород. Цианиды 

546.32 Калий 

546.33 Натрий 

546.32′ 267 Цианистый калий 

546.33′ 257 Цианистый натрий 

Аналогично систематизируют сплавы по химическому составу 

в разделе 669 Металлургия, например: 

669.35 Медные сплавы 
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669.4 Свинец 

669.5 Цинк 

669.6 Олово 

669.35′ 5 Медно-цинковые сплавы 

669.35′ 5′ 6′ 4 Медно-цинково-оловянно-свинцовые сплавы 

Специальные определители с апострофом применяются во 

многих других разделах: 553 Месторождения полезных 

ископаемых, 631.442 Классификация почв, 81 Лингвистика, 678 

Полимеры и др. 

Специальные определители, имеющие одинаковую часть, 

могут иметь совершенно различное значение в различных разделах, 

например: 

54-31 Оксиды (окислы) (спец. опред. в разделе 54) 

82-31 Романы. Повести (спец. опред. в разделе 82) 

Рассматриваемые специальные определители без индексов 

основного раздела, который они обслуживают, имеют одинаковое 

описание. 

 Однако значение их определяется в зависимости от раздела 

(подраздела) основной таблицы УДК, для которых они 

разработаны. 

Таким образом, в действительности информационную 

нагрузку несет не только подвижная часть, но и весь индекс 

специальных определителей 54-31 и 82-31. 

Все три вида специальных определителей могут применяться: 

 в виде единичных определителей какого-либо одного типа:  

547.29-41 Реагенты для органических кислот 

821.161.1-31 Русский роман 

821.161.1.09 Критика в русской литературе 

 в виде нескольких однотипных определителей: 

621.4-242-436 Сферические поршни двигателей 

 в виде комбинации определителей разных видов: 

821.161.1-31.09 Критика русского романа 

669.15-198.017 Металловедение ерросплавов 

Как следует из изложенного материала, специальные 

определители сужают понятия, отражаемые основными 

индексами. Однако специальные определители в сочетании с 

основным индексом раздела, где они указаны, могут 
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рассматриваться как самостоятельные индексы (если на данное 

понятие отсутствует основной индекс) и с помощью их можно 

комплексировать материал по отдельным общим вопросам 

безотносительно к конкретным понятиям данного раздела, 

например: 

82.09 Литературоведение (в целом) 

         62-762 Уплотнения 

        62-59 Тормоза 

        621.38.019.3 Надежность электронной техники 

621.791.03 Сварочное оборудование (в целом) 

Общие определители УДК отражают общие, применяемые 

по всей таблице, категории и признаки (время, место, язык, форма 

и т. д.) и служат для стандартного обозначения этих общих 

категорий и признаков. Они могут присоединяться к любому 

индексу основной таблицы УДК. 

Часть общих определителей, а именно определители языка, 

формы, места, народов и времени, могут, в случае необходимости, 

использоваться как самостоятельные индексы, детализируемые 

путем непосредственного присоединения к ним основных 

индексов, а также общих определителей. Другая часть общих 

определителей, а именно определители -02 Свойства, -03 

Материалы и -05 Лица применяются только с основными 

индексами. 

Наличие подробно разработанных таблиц общих 

определителей, придающих системе гибкость и многоаспектность, 

является большим достоинством УДК. 

Общие определители по их функциям можно разделить на две 

группы: 

 определители, служащие для обозначения формальных 

признаков: к ним можно отнести определители языка (русский, 

английский, немецкий и т. д.) и определители формы (учебники, 

справочники и т. д.);  

 определители, служащие для дополнительного, более 

детального отражения содержания информации, заключенной в 

документе: сюда можно отнести определители места и времени, 

свойств, лиц и материалов. 
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Определители языка содержат классификацию языков. Они 

используются также для обозначения многоязычных документов и 

переводов с различных языков. Отличительный символ 

определителей языка =. например: 

= 111 Английский язык 

         = 112.2 Немецкий язык 

         = 161.1 Русский язык 

         = 00 многоязычные работы 

629.78(051)=112.2 Журнал по космонавтике на немецком  

языке 

Для обозначения переводов применяется определитель =03 

Переводные работы. Переводы, например: 

61=03.111 = 161.1 Документы по медицине, переведенные с 

английского языка на русский. 

Определители языков рекомендуется использовать только в 

тех случаях, когда целесообразно указание языка издания. Чаще 

всего они используются при индексировании словарей и 

многоязычных справочников. 

Определители народов (Таблица If) близки к языковым 

определителям. Они образуются из общих определителей языка, 

помещенных в круглые скобки, т. е. (=...), и служат для 

обозначения национальности, народностей или этнических групп, 

например: 

(=1I1) англичане 

(=112.2) немцы 

(=161.1) русские 

(=214.58) цыгане 

 в виде единичных определителей какого-либо одного типа:  

547.29-41 Реагенты для органических кислот 

821.161.1-31 Русский роман 

821.161.1.09 Критика в русской литературе 

 в виде нескольких однотипных определителей: 

621.4-242-436 Сферические поршни двигателей 

 в виде комбинации определителей разных видов: 

821.161.1-31.09 Критика русского романа 

669.15-198.017 Металловедение ферросплавов 
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Как следует из изложенного материала, специальные 

определители сужают понятия, отражаемые основными 

индексами. Однако специальные определители в сочетании с 

основным индексом раздела, где они указаны, могут 

рассматриваться как самостоятельные индексы (если на данное 

понятие отсутствует основной индекс) и с помощью их можно 

комплексировать материал по отдельным общим вопросам 

безотносительно к конкретным понятиям данного раздела, 

например: 

82.09 Литературоведение (в целом) 

62-762 Уплотнения 

62-59 Тормоза 

621.38.019.3 Надежность электронной техники 

621.791.03 Сварочное оборудование (в целом) 

Определители формы (Таблица Id) имеют отличительный 

символ (0...). Они служат для классификации документов и других 

источников информации по форме и характеру изложения: 

учебник, статья, отчет, справочник, патент и т. д. Имеются 

обозначения и для географических материалов, карт, трехмерных 

изображений (макеты, муляжи), для изложения вопроса в 

историческом аспекте, например: 

(075.8) Учебники для вузов 

(083.74) Стандарты. Нормали. Технические условия (ВТУ, 

РТУ, РТМ и др.) 

(091) История предмета 

546(075.8) Учебник по неорганической химии для вузов 

621.882.2(083.74) Стандарты на винты 

61 (091) История медицины 

Определители места служат для отражения географического 

или территориального аспекта, в котором рассматривается данная 

тема. Определители места дают возможность выделять место и 

пространство вообще, физико-географические области и зоны, 

реки, моря, океаны, страны и территории современного и древнего 

мира и т. д. Символом этого типа определителей служат круглые 

скобки (I /9), например: 

(100) Весь мир. Международный 

(261) Атлантический океан 
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(470+571) Российская Федерация 

(470.311) Московская область 

Определители места присоединяются к индексу любого 

раздела УДК с целью отразить содержание документа в указанном 

аспекте, например: 

55(5) Геология Азии 

551.482(282.247.41) Гидрология Волги 

69(213.5) Строительство в тропиках (в тропической зоне) 

Таблица общих определителей имеет следующие основные 

деления: 

(1)  Место   и   пространство   вообще.   Локализация.   

Ориентация   (например,   мир,   космос, развивающиеся страны и 

т. д.) 

(2) Физико-географическая характеристика 

местоположения (острова, климатические пояса, океаны, моря, 

реки, горы, тундра и т. д.) 

(3)  Страны и местности древнего мира (Ассирия, Эллада, 

Фракия и т. д.) 

(4/9) Страны и местности современного мира (Европа, Азия, 

Америка, Арктика и т. д.). 

Общие определители места имеют довольно развитую 

систему специальных определителей с дефисом, с помощью 

которых могут быть отражены различные уточнения и 

ограничения места, например: 

(-04) Пограничные зоны. Границы 

(44-04) Границы Франции 

(1-87) За рубежом. Зарубежный 

82(1-87) Зарубежная художественная литература (в целом) 

Географические определители имеют большое значение для 

группирования в одном месте экономической и отраслевой 

информации по отдельным конкретным странам или группе стран, 

а также для организации специальных частей фонда (например, 

патентного) по странам, например: 

338(470) Экономика народного хозяйства России 

669.1(430) Черная металлургия Германии 

(088.8)(410) Патенты Великобритании 

(088.8)(430) Патенты Германии 
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(088.8)(44) Патенты Франции 

(088.8)(470+571) Патенты России 

(088.8)(73) Патенты США 

Большое значение при систематизации научно-технической 

литературы имеют определители климатических зон и районов, 

которые уточняют основные индексы с точки зрения эксплуатации 

машин в определенных условиях, зависимость развития отельных 

отраслей от климатических условий и т. п. Например: 

63(213.1) Сельское хозяйство в субтропиках 

629.3.014.2(23) Трактор для работы в горных условиях 

69(211) Строительство в Заполярье 

В том случае, когда информация относится к нескольким 

странам, эти страны указываются определителями через знак плюс 

(+), например: 

66(410+430) Химическая промышленность Англии и Германии 

При отражении материалов по странам, взаимосвязанных 

какими-либо отношениями, определители стран даются со знаком 

отношения (:), например: 

002.62(470:438) Сотрудничество национальных центров по 

НТИ России и Польши 

Применение определителей места должно быть разумным и 

иметь место только тогда, когда они выражают необходимый 

существенный признак для систематизации литературы. 

Определители времени имеют отличительный символ "..." 

(кавычки). Эти определители служат для образования 

подразделений по хронологическому принципу. Например: 

621.979 "1964" Прессы выпуска 1964 г. 

621.979 "1968" Прессы выпуска 1968 г. 

94(4) "1939/1945" История Второй Мировой войны 

Как видно из примеров, хронологическая дата обозначается 

путем заключения в кавычки обозначения года арабскими 

цифрами. Дата может уточняться до месяца, дня и т.д., например: 

"1961.04.12" 12апреля 1961 г. (Полет Ю. Гагарина в космос) 

С помощью хронологических определителей обозначаются, 

кроме дат, периоды, эпохи. Для обозначения периода, 

охватывающего ряд лет, применяют знак распространения / (косая 

черта), соединяющий начальную и конечную даты. Например: 
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94"04"/14" История Средних веков 

338(4)"1945/..." Экономика послевоенной Европы 

(если конечная дата точно не определена, используется многоточие 

после косой черты) 

Тысячелетие обозначается одной цифрой, столетие - двумя, 

десятилетия - тремя, год - четырьмя арабскими цифрами. 

Первый век христианской (новой) эры обозначается двумя 

нолями "00", поэтому каждое цифровое выражение определителя 

на единицу меньше цифрового обозначения века. Например: 

61(520)"09" Японская медицина в X веке 

52"17" Астрономия в XVIII веке 

621.039"2" Ядерная энергетика в третьем тысячелетии 

Кроме хронологических подразделений определители времени 

содержат обозначения для целого ряда отвлеченных понятий, 

связанных с временем. Например: 

"32" Год. Сезоны 

"324" Зима 

"342.7" Воскресенье 

"362" Мирное время 

"364" Военное время 

"382/383" Праздничные дни 

"550.1" Ежегодно. Один раз в год 

"742" Временное, непостоянное 

"752" Уникальное, редкое 

С использованием определителей времени можно, в случае 

необходимости, создавать соответствующие подразделения. 

Например: 

061.3"550.1" Ежегодные съезды, конференции 

338.2"364" Экономическая политика во время войны 

331.232"345" Оплата труда за работу в ночную смену 

Для указания даты издания или публикации определители 

времени не используются. 
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Общие определители с дефисом 

 

В отличие от специальных определителей с дефисом 

символом этих общих определителей является -0. Существует три 

вида общих определителей -0: 

-02 Свойства 

-03 Материалы 

-05 Лица. Личные характеристики 

Таблица общих определителей свойств в основном (по 

замыслу авторов) заменяет отмененную Таблицу 1i общих 

определителей точек зрения (аспектов). Она содержит следующие 

группы свойств: существования, отношения, качества, 

происхождения, структуры, формы, упорядочивания, движения и 

др.  Например: 

-021.4 Свойства значимости (качество) 

-021.479 Наилучший. Идеальный. Роскошь 

629.331 -021.479 Роскошные автомобили 

-021.5 Свойства происхождения 

-021.57 Плановый. Продуманный 

     061.3-021.57 Плановое совещание 

Определители -03 Материалы применяются в тех случаях, 

когда рассматривается какой-либо предмет (изделие) и в качестве 

его характеристики указан материал, из которого сделан этот 

предмет (изделие), т. е. "металлический, стеклянный, деревянный, 

оловянный, пластмассовый" и т. п. Например: 

621.822 Подшипники 

621.822-034 Металлические 

621.822-036.5 Пластмассовые и т. д. 

Определители -05 Лица. Личные характеристики содержат 

характеристики людей в зависимости от занимаемого положения, 

род деятельности, возраст, пол и т. д. Например: 

616-051 Медицинский персонал 

368-051 Страховые агенты 

614.8-051 Спасатели 

616-052 Больные. Пациенты 

-053.2 Дети 

82-053.2 Детская художественная литература 
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-055.1 Мужчины 

-055.2 Женщины 

(051.055.2) Женские журналы 

371.124-055.1 Педагоги мужчины 

Общие определители -05 нельзя использовать в роли 

видообразующего средства. Например, индекс 685.31-055.2 может 

иметь только одно значение - Женщины в обувной 

промышленности, но ни в коем случае "Женская обувь". 

Следует помнить, что в УДК имеются разделы основной 

таблицы 331.1 Экономика труда. Кадры, куда следует относить 

информацию по кадрам, если кадры являются основным 

предметом содержания, а определитель -05 используется для 

детализации, например: 331.108.45-057.17 Повышение 

квалификации руководящих кадров. 

Описание общих определителей, представленное здесь, 

показывает, что наличие подробно разработанных общих 

определителей придает системе УДК чрезвычайную гибкость и 

многоаспектность. 

Детализация понятий с помощью определителей позволяет 

образовывать индексы практически для бесконечного числа 

понятий. С этой точки зрения таблицы УДК целесообразно 

рассматривать в качестве набора исходных индексов и примеров 

их образования средствами УДК, но ни в коем случае как 

конечный перечень индексов понятий, отраженных в схеме. 

Поэтому знание УДК предполагает умение пользоваться 

безграничными возможностями системы для выражения любой 

тематики и, в частности, умение пользоваться определителями. 

Применение определителей значительно расширяет возможности 

схемы в целом и обеспечивает в значительной мере ее 

фасетизацию как информационно-поискового языка. 

 

Знаки УДК 

 

В знаковой системе УДК имеется группа знаков, 

используемых при составлении образов для комбинирования 

имеющихся в таблицах основных и вспомогательных индексов, для 

обозначения в поисковом образе документа тех отношений 
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(связей) между понятиями, которые не обозначены индексами 

основной таблицы. 

К этой группе знаков принадлежат: 

1) апостроф ' ; 

2) знак присоединения + ; 

3) знак отношения и двойного отношения : , :: ; 

4) квадратные скобки [ ] (табл.5.2). 

Таблица 5.2 

Знаки, применяемые в УДК 
 

Вспомога-

тельные 

таблицы 

Значение Знаки  Произношение         Примеры 

1. Знаки соединения индексов 

la  Присоединение  +  И (плюс)  621.912+621.924  

1а  Распространение  /  До (косая черта)  626/627  

1b Общее, 

обратимое 

отношение  

    : Двоеточие  621.18:69.057  

1b Закрепление 

порядка 

элементов  

    :: Двойное 

двоеточие  

629.783: : 528  

1b Группирование 

индексов  

[...]  Квадратные 

скобки  

62 1.3 16.925: [62 

1.31 1.4:621/33]  

2. Знаки общих определителей 
1с  языка    =… Знак равенства  54=20  

1d  формы 

документа  

(0...)  Скобки ноль  54(03)  

1е  места  (1/9)  Скобки  622(73)  

1f  народов  (=...)  Скобки знак 

равенства  

78/071-056/45(=82)  

1g  времени  « . . . »  Кавычки  693«324»  

1h  

 

 

заимствованные 

обозначения  

 

 

    * Звездочка 

(астерикс)  

546.42*90  

А/Я 

или A/Z  

Прямое 

алфавитное 

подразделение  

637.354(492)Гауда 

003.35.037(492)Phi

lips  

1k  с дефисом  .0  Дефис ноль  642.72-033.5  

3. Знаки специальных определителей 
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11а  с дефисом  -1/-9  Дефис  523.34.834  

11b  с точкой ноль  .01 /.09  Точка ноль  681.5.07  

11с  с апострофом  ' 1/'9  Апостроф  637.4'65  

4. Знак ссылки (отсылки) 
—  Смотри, смотри 

также  
 Стрелка   _____ 

 

Знак апостроф рассмотрен выше при характеристике 

специальных определителей. 

Знак присоединения +  (читается «и» или «плюс») обозначает 

наличие в документе двух и более независимых друг от друга тем 

или независимых формальных особенностей документа. Этот знак 

применяется для соединения как основных индексов, так и 

определителей. 

Например, сборник, содержащий статьи по химии и 

химической технологии, получит индекс 54+66; исследования 

состояния автомобилестроения а США и Канаде - индекс 

629.33(73+71); учебник по химии, содержащий словарь химических 

терминов, - индекс 54(075+038). Во всех случаях знак 

присоединения требует дублирования (в картотеках и фондах). 

Индексы со знаком отношения обратимы. Это означает, что 

написать их можно в любом порядке в зависимости от структуры 

фонда и каталогов. Знак присоединения нельзя заменить ни знаком 

распространения, ни знаком отношения. 

Индексы, образованные знаком присоединения, называются 

составными индексами. 

Знак распространения / (читается «косая черта» или «от и 

до») предназначен для обобщения ряда последовательных 

индексов, не имеющих общего (родового) индекса. Применение 

этого знака ведет к расширению значения индекса УДК. Благодаря 

знаку распространения происходит слияние нескольких 

следующих строго друг за другом частных понятий в общее, 

например: 

622.332 Бурые угли. Лигниты 

622.333 Каменные угли 

       622.335 Антрацит 

где 
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  обобщающий индекс 622.332/.335 Уголь 

  621.56/.59 Холодильная техника, 

где 

 621.56 Хладоносители. Холодильные установки 

621.57 Холодильные машины. Тепловые насосы 

621.56  Льдогенераторы. Льдотехника 

621.57 Оборудование для получения сверхнизких температур 

Поскольку косая черта создает обобщающее понятие, 

образованный с ее помощью индекс нельзя заменить суммой 

отдельных индексов. 

После индекса со знаком распространения можно 

использовать общие и при необходимости специальные 

определители, например 621.56/.59(075) Учебник по холодильной 

технике. Этот вид соединения индексов необратим. Индекс со 

знаком распространения называется сложным. 

Знак отношения : (читается «двоеточие» или «отношение к») 

указывает на факт связи между двумя или более понятиями (в 

содержательной и/или формальной части). 

Знак отношения предназначен для выражения отношений 

(связей) между понятиями основного содержания документа, таких 

как целое-часть, предмет-свойства, технология-оборудование, род-

вид и т. д. При этом несколько равноценных понятий оказываются 

между собой в такой взаимосвязи, когда возникает новое понятие, 

объединяющее в себе содержание этих понятий. Например: 

631.14 Специализированные сельские хозяйства 

633.1 Зерноводство 

631.14:633.1 Специализированное зерновое хозяйство 

621.74.019:620.192.46 Внутренние трещины литья 

где 

621.74.019 Дефекты литья (отливок) 

620.192.46 Внутренние трещины (Дефекты материалов) 

81:39 Этнолингвистика 

      81:1 Философия языка 

Знак отношения не дает никаких указаний на характер связи. 

Однозначность индексы со знаком отношения приобретают, когда 

детализируемый (первый) индекс имеет значение, не дающее 
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возможности для различных толкований комбинированного 

индекса. 

Индексы со знаком отношения формально обратимы, но их 

нельзя механически записывать в обратном порядке, т. к. при этом 

они могут потерять смысл или приобрести нежелательный смысл, а 

также могут нарушить структуру того раздела, куда они в 

результате инверсии попадают. 

Индексы со знаком отношения называются составными. 

Методы образования составных индексов со знаком 

отношения подробно изложены в седьмом правиле индексирования. 

Знак двойного отношения :: (читается «двойное отношение») 

служит для закрепления определенного порядка двух или более 

компонентов в составном индексе, т. е. в тех случаях, когда 

инверсия невозможна из-за изменения смысла индексируемой 

информации, например: 

528::629.783 Спутниковая геодезия 

Квадратные скобки [ ] - это знак, который применяется во 

всех разделах УДК в сложных и составных индексах. Этот знак 

применяется для обозначения разнохарактерных связей в индексе с 

двумя и более знаками отношения, когда необходимо показать, 

что один из знаков отношения относится к совокупности других 

индексов, соединенных этим знаком и являющихся единым 

понятием, например: 

621.311.25:[621.362:531.84] Электростанции с 

магнитогидродинамическим генератором 

Для сокращения записи индекса в этом случае за квадратную 

скобку может быть вынесен общий определитель, присвоенный 

двум и более индексам, например, патенты на радиоприемники и 

телевизоры могут индексироваться [621.396.62+621.397](088.8), а не 

621.396.62(088.8)+621.397(088.8). 

Индексы со знаком «отношения» или со знаком «плюс» часто 

при написании не могут уместиться на одной строке. Переносить на 

другую строку можно как один, так и другой вид индексов, но при 

этом обязательно во второй строке повторять следующий перед 

индексом знак +, : или ::. 
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Алфавитно-предметный указатель  

 

Множественность локализации одних и тех же понятий в 

УДК, т. е. их расположение в зависимости от аспекта 

рассмотрения по различным отраслям знания, а также дробность 

детализации схемы затрудняют поиск индекса, соответствующего 

содержанию индексируемого документа, усложняя тем самым 

процесс индексирования. 

Для того чтобы быстро и точно установить индекс понятия, 

таблицы УДК снабжаются алфавитно-предметным указателем 

(АПУ). АПУ - это путеводитель по таблицам, его основное 

назначение - определение по названиям понятий их 

местонахождения в таблице. 

В указателе названия понятий образуют предметные рубрики, 

аспекты понятий - подрубрики. Предметные рубрики 

располагаются в алфавитном порядке. По своей структуре они 

подразделяются на простые, сложные, гнездовые. 

Простые рубрики включают названия понятий без указания 

аспектов, например: 

Физика 53 

Физическая химия S44 

Сложные рубрики состоят из заголовка рубрики (названия 

понятия) и подрубрики (аспект, видообразующие или какие-либо 

уточняющие признаки), например: 

Сольванит (минералогия) 549.334.3 

Понятия, представленные в двух или более разделах, образуют 

в указателе гнездовые рубрики, например: 

Анализ 

- математический 517 

- почв 631.4 

  - рынка 339 1 

  - численный 519.6 

Детская кардиология 616.1-053.2 

- познавательная литература 087.5 

- художественная литература (в целом) 82-053.2 

         - энциклопедия (031.053.2) 
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Раскрывая содержание таблиц в легко доступном каждому 

алфавитном порядке, АПУ не только значительно облегчает и 

ускоряет поиск индекса, но и способствует повышению качества 

индексирования, предоставляя возможность выбора индекса, 

наиболее соответствующего содержанию индексируемого 

документа. 

В указателе представлены названия всех понятий, 

содержащихся в данных таблицах. Для облегчения поиска 

названий в указатель включаются их различные словесные 

эквиваленты: лексические (синонимы), синтаксические (прямые и 

инверсированные формулировки) и морфологические (краткие и 

полные формы). С той же целью в указатель, наряду с названием 

родовых (общих) понятий, включаются названия видовых (частных) 

понятий, например: 

Автомобили 629.3 

- вездеходы 629.36 

- грузовые 629.35 

- легковые 629.331 

После поиска и нахождения индекса по указателю 

необходимо обратиться к таблицам с тем, чтобы проверить и 

уточнить индекс, требуемый для отражения содержания 

индексируемого документа. 

 

5.2.2. Практическое задание по теме лабораторного занятия 

 

Пользуясь алфавитно-предметным указателем к УДК, 

основной и вспомогательной таблицами определителей УДК, 

учитывая тип определителя УДК, определите полный индекс УДК 

научно-технической или иной информации  из области: 

1) производства модифицированных волокнообразующих 

полимеров (учебная литература, научно-популярные статьи, 

нормативные документы, патентная документация); 

2) проектирования текстильного оборудования для процессов 

предпрядения и прядения шерсти (учебная литература, научно-

популярные статьи, нормативные документы, патентная 

документация); 
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3) систем качества: методов контроля и управления качеством 

продукции, услуг, процессов (учебная литература, научно-

популярные статьи, нормативные документы); 

4) уникальных явлений природы (учебная литература, научно-

популярные статьи); 

5) экономической политики России: во время Первой мировой 

войны, во время Второй мировой войны, в 18 веке, в 20 веке 

(учебная литература, научно-популярные статьи, 

энциклопедическая, справочная информация, нормативная 

документация); 

6) педагогического воспитания дошкольников, школьников, 

студентов (учебная литература, научно-популярные статьи, 

нормативные документы); 

7) способов формообразования, формозакрепления при 

изготовлении одежды (учебная литература, научно-популярные 

статьи, нормативные документы, патентная документация); 

8) горного дела: добыча нефти, газа, угля (учебная литература, 

научно-популярные статьи, нормативные документы, патентная 

документация); 

9 религиоведения: религиозные конфессии, религиозные 

секты (периодические СМИ, учебная литература, научно-

популярные статьи); 

10) лечебной физкультуры (учебная литература, научно-

популярные статьи); 

11) генной инженерии и селекционных работ: клонирование 

живых организмов (учебная литература, научно-популярные 

статьи, патентная документация); 

12) способов лечения остеохондроза (учебная литература, 

научно-популярные статьи,  патентная документация); 

13) дизайна одежды, интерьеров, ландшафного дизайна 

(учебная литература, научно-популярные статьи, патентная 

документация); 

14) прогнозирования свойств полимерных материалов для 

одежды: методы, средства, принципы прогнозирования (учебная 

литература, научно-популярные статьи, нормативные документы,  

патентная документация); 
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15) проектирования швейного оборудования (учебная 

литература, научно-популярные статьи, патентная документация); 

16) патентной законодательной базы России, Великобритании, 

Германии, Франции и авторского права (учебная литература, 

научно-популярные статьи, патентная документация); 

17) конструирования изделий легкой промышленности 

(учебная литература, нормативная документация, патентная 

документация); 

18) детской художественной литературы; 

19 организации технологического процесса в швейном 

производстве (учебная литература, научно-популярные статьи, 

нормативные документы); 

20) автоматизации оборудования в швейном производстве 

(учебная литература, научно-популярные статьи, патентная 

документация); 

22) применения нанотехнологий в производствах текстильной 

и легкой промышленности (учебная литература, научно-

популярные статьи, нормативная документация, патентная 

документация). 

  

5.3. Лабораторная работа «Изучение источников научно-

технической и патентной информации» 

 

Цель работы: ознакомиться с основными источниками 

научно-технической и патентной информации. 

 

Задания: 

 

1. Изучить, используя фонд научной библиотеки ЮЗГУ, 

структуру и содержание следующей научно-технической 

документации: 

 научный журнал «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности»; 

 научный журнал «Известия вузов. Технология легкой 

промышленности»; 

 научно-технический и производственный журнал «Швейная 

промышленность»; 
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 научно-технический и производственный журнал 

«Текстильная промышленность». 

2. Изучить, используя фонд научной библиотеки ЮЗГУ, 

структуру и содержание следующей патентной документации: 

 бюллетени «Открытия», «Изобретения», «Промышленные 

образцы», «Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования 

мест происхождения товара»; 

 патентные бюллетени зарубежных стран; 

 тематический реферативный журнал «Легкая 

промышленность»; 

 независимый журнал изобретателей и рационализаторов 

«Изобретатель и рационализатор»; 

 научно-практический журнал  об интеллектуальной 

собственности «Патенты и лицензии»; 

 независимый профессиональный журнал «Патентный 

поверенный»; 

 журнал «Интеллектуальная собственность». 

 

 Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Что собой представляет источник информации «Открытия. 

Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки»? Какие 

сведения публикуются в этом бюллетене? Какова периодичность 

издания? 

2. Какие основные сведения должны быть приложены к 

публикации об изобретении? Что означают коды 11, 21, 22, 51, 53, 

54, 71, 72, используемые для идентификации библиографических 

данных, относящихся к каким-либо объектам, описываемым в 

источниках патентной информации? 

3. Для каких целей в конце каждого номера  бюллетеня, 

издаваемого ФИПС, приложен систематический указатель? 

4. С какого года вышеназванные источники изменили свое 

название и содержание? Какие сведения публикуются в бюллетенях 

«Промышленные образцы», «Товарные знаки, знаки обслуживания 

и наименование мест происхождения товаров»? Какова 

периодичность этого издания? 

5. Каким из источников предпочтительнее пользоваться, если:  
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а) необходима информация об отечественных изобретениях; 

б) необходима информация об изобретениях Японии, 

Франции, Германии, США, Швейцарии? 

6. Дайте характеристику  научно-технической информации, 

публикуемой в каждом из источников патентной или научно-

технической информации, т. е. какие сведения публикуются, 

периодичность публикаций, издательство. 

  

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Тематический реферативный журнал «Легкая 

промышленность». М.: Изд-во ФИПС (периодический источник).  

2. Журнал  «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности». Витебск: Изд-во Витебского государственного 

технологического университета (периодический источник).  

3. Журнал  «Известия вузов. Технология легкой 

промышленности». СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна 

(периодический источник).  

4. Журнал  «Швейная промышленность». М.: Изд-во ООО 

«Арина» (периодический источник). 

5. Журнал  «Текстильная промышленность». М.: Изд-во ООО 

«Издательская фирма «Текстильная промышленность» 

(периодический источник). 

6. Бюллетень «Изобретения». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

7. Бюллетень «Полезные модели». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

8. Бюллетень «Товарные знаки. Знаки обслуживания. 

Наименование мест происхождения товаров». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

          9. Патентные бюллетени зарубежных стран. 

10. Библиографические сборники патентных фондов зарубеж-

ных стран с небольшим патентным фондом. 

11. Журнал «Изобретатель и рационализатор». М.: Изд-во 

«Изобретатель и рационализатор» (периодический источник).  
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12. Журнал «Интеллектуальная собственность». М.: Изд-во 

ООО «Издательский дом «Интеллектуальная собственность»» 

(периодический источник). 

13. Журнал «Патентный поверенный». М.: Изд-во ООО 

«Редакция «Патенты и лицензии»» (периодический источник). 

14. Журнал «Патенты и лицензии». М.: Изд-во ООО 

«Редакция «Патенты и лицензии»» (периодический источник). 

 

5.3.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия 

 

Информация по промышленной собственности обычно 

подразделяется на информацию об изобретениях, информацию о 

товарных знаках и информацию о промышленных образцах.  

Система промышленной собственности имеет две основные 

функции: 1) функцию предоставления исключительных прав и 2) 

информационную функцию.  

Патент предоставляет изобретателю исключительное право на 

его изобретение. Это, однако, компенсируется условием раскрытия 

информации об изобретении для публичного доступа. 

Информационная функция системы промышленной собственности 

весьма важна для непрерывного развития техники. 

Объем патентной информации очень велик (сведения о 

технических достижениях за последние 220 лет). Согласно 

статистическим данным ВОИС, каждый год во всем мире подается 

более полутора миллионов заявок на изобретения [44]. По этим 

заявкам выдается более полумиллиона патентов. Однако 

количество изобретений, к которым относятся все эти заявки и 

патенты, гораздо меньше, т. к. по каждому изобретению в среднем 

подается две-три патентных заявки в различных странах. Не 

существует точных данных относительно количества патентных 

документов, опубликованных с начала существования патентной 

системы. Оно, однако, оценивается в 55 миллионов. 

Патентная информация имеет три главных аспекта: 

юридический, экономический и технический. В соответствии с 

юридическим аспектом определяется изобретение, которое 

защищено патентом. Эта защита является действительной только 

на территории действия патента. Экономический аспект 
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используется для изучения тенденций рынка и для извлечения 

данных о деятельности конкурентов. Технический аспект, 

основанный на техническом описании в патентном документе, 

служит техническому прогрессу и передаче технологии. 

По сравнению с другими источниками технической 

информации, патентная информация имеет ряд преимуществ, а 

именно:  

 патентная информация имеет единообразную структуру 

документации; 

 патентная информация имеет раннюю публикацию (как 

правило, через 18 месяцев после подачи); 

 патентная информация ориентирована на промышленное 

использование; 

 патентная информация ориентирована на решение 

технических проблем; 

 патентная информация представляет собой громадный 

ресурс (55 млн опубликованных документов по всем областям 

техники); 

 патентная информация может быть свободно использована 

для целей исследования, дальнейшей разработки и применения в 

промышленности, в случае, если она не защищена патентом в 

данной стране; 

 70% патентной информации не публикуется в других 

источниках. 

Патентные документы имеют единообразную структуру, 

что облегчает извлечение нужной информации. Формула 

изобретения определяет то новое, что внесено изобретением. 

Описание излагает предпосылки изобретения и подробно объясняет 

разницу между существующей технологией и изобретением. Часто 

патентные документы содержат чертежи, иллюстрирующие 

изобретение. Многие патентные документы включают реферат, 

кратко описывающий изобретение, и отчет о поиске, дающий 

ссылки на релевантные документы. Наконец, титульная страница 

патентного документа содержит библиографические данные, 

такие как номер документа, дата подачи заявки, дата приоритета, 

имена изобретателя и заявителя. Библиографические данные 
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представляются в соответствии со стандартами ВОИС для 

патентной документации. 

Патентная информация основана на техническом решении 

задач. Описание изобретения дает историю технического прогресса 

в данной области и указывает, что является новым и что уже 

известно. Выданные патенты проходят экспертизу на новизну, 

изобретательский уровень и промышленную применимость. 

Патентная информация представляет собой промышленно-

ориентированную информацию. Она содержит работоспособные 

технические решения, потенциально готовые к промышленному 

применению. Патентные документы включают многочисленные 

экспериментальные данные, различные графические иллюстрации, 

такие как чертежи, электрические схемы и химические формулы, и 

описывают практический эффект, который может быть получен от 

реализации изобретения. 

Вышеуказанные преимущества характеризуют патентную 

информацию как исключительно ценный источник технической, 

коммерческой и юридической информации, который может быть 

непосредственно использован для целей исследования сразу после 

публикации. Использование патентной информации для этих 

целей особенно эффективно, т. к. она носит всемирный характер и 

охватывает все области техники. Изобретения, описанные в 

патентной документации, также могут использоваться в 

промышленности, если они не находятся под патентной защитой на 

территории данной страны. 

Патентная информация предоставляется и распространяется 

различными организациями. Прежде всего, это ведомства по 

промышленной собственности, которые фактически создают 

патентную информацию. Многие из этих ведомств в настоящее 

время считают, что предоставление публике информации не менее 

важно, чем выдача охранных документов по промышленной 

собственности. Ведомства по промышленной собственности также 

участвуют в создании патентно-информационных центров. Более 

300 таких центров существуют в Европе. Кроме того, патентная 

информация предоставляется коммерческими организациями, 

производящими информационные продукты.  
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В настоящее время доступ к патентной информации все более 

и более предоставляется с помощью удаленных баз данных, обычно 

доступных через Интернет. Эти базы данных имеют мощные 

поисковые средства, глубокий охват информации и обеспечивают 

одновременный доступ ко всей доступной информации. Удаленные 

базы данных различаются по их географическому охвату. Только 

немногие из них содержат патентную документацию мирового 

охвата; большинство баз данных включает только национальную 

документацию. Базы данных различаются также по техническим 

областям. Наиболее популярными являются междисциплинарные 

базы данных (например, ИНПАДОК), хотя специализированные 

базы данных, относящиеся к определенным техническим 

областям, также существуют. Все больше и больше патентных 

ведомств предоставляют доступ к своим национальным патентным 

фондам через Интернет. Подобный доступ часто предоставляется 

бесплатно. Доступ к коммерческим базам данных предоставляется 

за плату. Они имеют дополнительные поисковые возможности и 

включают обогащенные данные, например, глубокое 

индексирование информации и кодирование химических формул. 

Ниже приведены некоторые наиболее популярные патентные 

базы данных: 

 база данных Российских патентных документов Роспатента 

[43]; содержит полнотекстовую и реферативную информацию об 

изобретениях; 

 патентная информационная система ЕАПАТИС 

Евразийского патентного ведомства (http://www.eapatis.com); 

предоставляет доступ к более 30 локальным базам данных на 

русском и других языках; 

 база данных ВОИС [44]; содержит информацию об 

опубликованных международных заявках, поданных в 

соответствии с Договором PCT; 

 портал Европейского патентного ведомства Esp@cenet 

(http://www.espacenet.com); предоставляет свободный доступ к 

более 50 млн документов большинства стран мира; 

 база данных патентных документов США 

(http://www.uspto.gov/patft) патентного ведомства США; содержит 

информацию о патентах и опубликованных патентных заявках. 



 

 

154 

154 

Алгоритм действия с электронной базой данных  

(на примере базы данных ФИПС) 

 

1. На центральной странице сайта ФИПС (Федерального 

института промышленной собственности) находят ссылку 

«Поисковая система». 

2. В окошке  «Имя пользователя» набирают guest. 

3. В окошке «Пароль» - guest. 

4. Нажимают кнопку «Войти». 

5. На открывшейся странице помечают «Патентные 

документы на русском языке».  

6. На открывшейся странице помечают все виды патентных 

документов (заявки, рефераты, описания, формулы и т. п.). 

7. Нажимают кнопку выпадающего меню «Поиск». Выходит 

поисковая таблица (поисковый запрос), позволяющая проводить 

все виды патентного поиска, в том числе и поиск по ключевым 

словам из рефератов документов.  

8. Набор ключевых слов на русском языке вводится в окне 

«Основная область запроса». Внизу этой таблицы нажимают на 

кнопку «Поиск». 

9. Если известны какие-либо данные о патенте, изобретателе, 

патентообладателе или известен индекс МПК – информация 

вводится на русском или английском языках в соответствующем 

разделе  поисковой таблицы. 

10. После ввода нужных данных нажимают на кнопку 

«Поиск». Появляется список найденных документов. 

11. Из данного списка выбирают нужный документ и 

нажимают на него мышкой. Открывается библиографическая 

запись о патенте или заявке на изобретение.  

12. Щелкают мышкой на ссылке «Реферат». 

13. Для возвращения к исходному списку нажимают кнопку 

«Назад». 

14. Распечатка необходимых документов происходит 

обычным способом. Возможная работа с дискетой. 

Практика показывает, что информация, содержащаяся в 

патентных документах, может использоваться для многих целей: 

для избегания излишних исследований и дублирования 
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изобретательской деятельности; оценки определенных технологий; 

для идентификации новых рынков и возможностей покупки 

лицензий; идентификации новых технических решений и 

альтернативных технологий; усовершенствования существующих 

продуктов или процессов; разработки новых продуктов или 

процессов; определения уровня техники в определенных 

технических областях; оценки новизны и патентоспособности 

потенциальных изобретений с целью принятия решений о подаче 

патентных заявок; изучения технического прогресса в различных 

областях; мониторинга деятельности конкурентов, как в данной 

стране, так и за рубежом; определения существующих или 

потенциальных патентных прав с целью избегания нарушений 

патентов. 

Основными пользователями патентной информации являются: 

промышленность; научно-исследовательские институты; 

государственные организации; малые и средние предприятия; 

индивидуальные изобретатели; профессионалы в области 

промышленной собственности; университеты и другие 

образовательные учреждения. 

Несмотря на все указанные преимущества патентной 

информации она еще используется недостаточно. Это объясняется 

несколькими причинами, прежде всего, просто незнанием 

патентной информации и недостатком возможностей для ее 

изучения. Трудности использования патентной информации также 

связаны с громадным объемом патентной документации, 

составляющим 55 млн опубликованных документов, а также 

разнообразием языков, на которых публикуется патентная 

информация. Каждое патентное ведомство публикует свои 

документы на национальном языке. 

Недавно проведенное в Европе исследование (ФИПС) 

показало, что из 170 тыс. малых и средних компаний, только 59 

тыс. компаний в той или иной степени используют патентную 

информацию, а 111 тыс. компаний не используют патентную 

информацию вообще.  

Согласно другому исследованию, проведенному Европейской 

комиссией, 20 млрд долларов США тратятся ежегодно во всем 
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мире на повторное изобретение уже известных технических 

решений. 

Обычно, поиск проводимый изобретателями, носит менее 

исчерпывающий характер, чем поиск, проводимый патентными 

профессионалами. Однако для изобретателя бывает весьма 

полезным провести хотя бы предварительный патентный поиск, 

чтобы получить нужную информацию об аналогичных патентах в 

данной области техники и убедиться, что его потенциальное 

изобретение еще никем не запатентовано. 

Определенные виды использования патентной информации 

могут быть осуществлены только с помощью патентной 

классификации (МПК), которая организует все технические знания 

в логическую схему и позволяет идентифицировать любой 

технический объект с помощью определенного места в 

классификации.  

 

Печатные издания  патентной информации, представленные  

 в фонде научной библиотеки ЮЗГУ 

 

Госпатент СССР, преемником которого является Роспатент, с 1 

сентября 1991 г. ввел Положение об официальных изданиях, ко-

торые являются основными источниками патентно-технической 

информации. Рассмотрим содержание основных из них. 

1. Официальный бюллетень Российского агентства по 

патентам и товарным знакам «Заявки на изобретения». Он 

содержит сведения о принятых к рассмотрению заявках на 

изобретения. 

2. Официальные бюллетени Российского агентства по 

патентам и товарным знакам  «Изобретения», «Полезные модели» 

издаются ФИПС, выходят 3 раза в месяц. Издания содержат 

сведения о выданных патентах, обо всех изменениях в правовом 

статусе патентов, сведения о лицензиях. В них излагаются реферат, 

формула изобретения или полезной модели; международные 

цифровые коды для идентификации библиографических данных 

(табл. 5.3). 

 

 



 

 

157 

157 

Таблица 5.3 

Международные цифровые коды для индексации 

библиографических данных (стандарт ST. 9 ВОИС) 

 
Код Описание 

(11) номер охранного документа 

(19) код страны публикации 

(12) словесное обозначение вида документа 

(13) код вида документа 

 (А – заявка, прошедшая формальную экспертизу; 

  С1 – патент, выданный без предшествующей публикации сведений о 

заявке; 

  С2 – патент, выданный с предшествующей публикацией сведений о 

заявке) 

U1 патент или свидетельство на полезную модель 

(21) регистрационный номер заявки 

(22) дата поступления заявки 

(23) дата поступления полного комплекта документов данной заявки  или 

дополнительных материалов к более ранней заявке 

(24) дата, с которой начинается действие прав промышленной 

собственности (дата начала отсчета срока действия патента 

(свидетельства) 

(31) номер приоритета заявки 

(32) дата подачи приоритетной заявки 

(33) код страны приоритета 

(43) дата публикации сведений о заявке на изобретение, не прошедшей 

экспертизу, по которой на эту или более раннюю дату не было 

принято решение к выдаче охранного документа 

(46) дата представления для всеобщего ознакомления только формулы 

изобретения или полезной модели 

(51) индексы международной патентной классификации (МПК) 

(54) название изобретения или полезной модели 

(56) список документов, цитированных в отчете о поиске 

(57) реферат, формула изобретения или полезной модели 

(62) номер и дата поступления (приоритета) заявки, из которой данная 

заявка выделена 

(66) номер и дата поступления более ранней заявки 

(71) имя и/или наименование заявителя (ей), код страны местожительства 

и/или местонахождения заявителя (ей) в соответствии с ST.3 ВОИС 

(72) имя автора (ов), код страны местожительства в соответствии с ST.3 

ВОИС 
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(73) имя и/или наименование патентообладателя (ей) или обладателя (ей) 

свидетельства, код страны местожительства и/или местонахождения 

патентообладателя (ей) или обладателя (ей) свидетельства в 

соответствии с ST.3 ВОИС 

(74) патентный поверенный, рег. № 

(85) дата перевода международной заявки на национальную фазу 

(86) регистрационный номер и дата подачи заявки РСТ (для патентов 

Российской Федерации, выданных на основе международных заявок) 

(87) регистрационный номер и дата публикации заявки РСТ (для патентов 

Российской Федерации, выданных на основе международных заявок) 

(96) номер евразийской заявки, из которой данная заявка преобразована 

(97) номер и дата публикации евразийской заявки 

 

Отдельный раздел составляют сведения об изобретениях, 

которые ранее не публиковались, а также сведения об открытых 

лицензиях. В разделе «Извещения» приводятся данные об 

изменении заявителя, состава авторов, патентообладателя, 

названия или формулы изобретения, информация об 

аннулировании патента. 

ПРИМЕР изложения информации в бюллетене: 

 

Раздел D  

Текстиль и бумага 

D 01                                    RU (11) 2221907 (13) C2 

(51) 7 D 01 F 2/00, C 08 B 15/05 

(21) 2000113207/04                                                  

         (22) 26.10.1998 

(24) 26.10.1998  

(31) 97 13662 

(32) 27.10.1997 (пп.1-25) 

(33) FR 

(85) 29.05.2000 

(86) PCT/FR 98/02289 (26.10.1998) 

(87) PCT/WO 99/2205 (06.05/1999) 

(72) АЛЛАНДРИЕ Кристиан (FR), ГАМБЮ Люсиль (FR),      

КАРРЕ Филипп (FR), КАРСТЕНС  Тис (DE), МИНЬЯНИ Жерар 

(FR), ШТАЙН Армин (DE) 

(73) РОДИА АЦЕТОВ (DE) 
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(74) Томская Елена Владимировна 

Адрес для переписки: 129010, Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр. 

3,  ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», пат. пов. 

Е.В. Томской 

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНА ИЛИ НИТИ ИЗ  

РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

(57) 1. Способ изготовления  нити из регенерированной 

целлюлозы, предусматривающий предварительную обработку 

целлюлозы для повышения ее реакционной способности, 

экструдирование раствора производных целлюлозы в 

расплавленном состоянии через, по крайне мере, одно фильерное 

отверстие, отличающийся тем, что после предварительной 

обработки проводят синтез силильного производного целлюлозы с 

силилирующим агентом и извлечение силильного производного 

целлюлозы из реакционной среды, а после экструдирования - 

обработку полученной нити десилирующим агентом для 

регенерации целлюлозы и рекуперирования силоксана и 

возможную регенерацию силилирующего агента из силоксана, 

рекуперированного на стации регенерации целлюлозы, где 

силилирующий агент соответствует одной из следующих общих 

формул: 

(...) 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в силилируемой 

целлюлозе часть      гидроксильных групп замещена органическими 

группами. 

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что предварительная 

обработка целлюлозы состоит из ее активации  аммиаком под 

давлением и дросселировании или взрыве среды. 

 (…) 

  24. Способ по любому из пп. 1 - 23, отличающийся  тем, что 

нить регенерированной целлюлозы подвергают по крайней мере 

одной  операции вытяжки. 

25. Способ по любому из пп. 1 - 14, отличающийся тем, что 

нить регенерированной целлюлозы подвергают обработкам, 

выбранным из группы, включающей обработку агентами, 

улучшающими свойства гидрофильности, гидрофобности, 
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противозагрязняющие  свойства, маслянистость, процессы 

крашения, релаксации, текстурирования и завивки.  

 3. Официальный бюллетень Российского агентства по 

патентам и товарным знакам «Промышленные образцы» издается 

ФИПС с1994 г. Выходит ежемесячно. Издание содержит:  

а) международные цифровые  коды для идентификации 

библиографических данных, относящихся к промышленным образцам 

(табл. 5.4).; 

б) опубликованные сведения о патентах Российской Федерации  

на промышленные образцы; 

в) систематический указатель МКПО; 

г) нумерационный указатель МКПО; 

д) сведения о возможности продления открытой лицензии; 

е) извещения о прекращении действия патентов, о поправках к 

публикациям в бюллетене, об изменениях, вносимых в патент.  

 

Таблица 5.4 

Международные цифровые  коды для идентификации 

библиографических данных, относящихся к промышленным образцам 

(стандарт ВОИС, ст.80) 

 
Код Описание 

(11) номер патента 

(19) код страны публикации 

(12) вид документа на естественном языке 

(13) код вида документа (код патента Российской Федерации на промышленный 

образец - S) 

(15) дата регистрации 

(21) регистрационный номер заявки 

(22) дата поступления заявки 

(23) дата приоритета по дополнительным материалам 

(24) дата начала отсчета  срока действия патента 

(31) номер заявки, на основе которой испрашивается конвенционный приоритет 

(32) дата конвенционного приоритета 

(33) код страны конвенционного приоритета 

(45) дата публикации 

(51) индекс (ы) международной классификации промышленных образцов 

(МКПО) 

(54) название промышленного образца 
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(55) изображение промышленного образца (рисунок, фотография) 

(57) перечень существенных признаков 

(62) номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена 

настоящая заявка 

(66) номер и дата поступления более ранней заявки 

(71) заявитель (и), код страны 

(72) автор (ы), код страны 

(73) патентообладатель (и), код страны 

(74) патентный поверенный 

(75) автор (ы) промышленного образца, который (е) является (ются) также 

заявителем (ями), код страны 

(76) автор (ы) промышленного образца, который (е) является (ются) также 

заявителем (ями) и патентообладателем (ями), код страны 

(98) адрес для переписки 

 

ПРИМЕР изложения информации в бюллетене: 

 

(51) 2-03                                                   (11) 47464  (13) S 

(21) 99500685                                           (22) 07.07. 1999 

(15) 16.07.2000                                          (24) 07.07. 1999 

(72) Краснокутская Е.В. 

(71) Закрытое акционерное общество Фирма «Дизайн РМ», 

Москва 

(73) Закрытое акционерное общество Фирма «Дизайн РМ», 

Москва 

(98) 123368, Москва, 3-й Митинский пер. 4, Фирма «Дизайн 

РМ», ген. Директору 

(54) ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР «БЕМБИ» (два варианта) 

(55) 
 
 
 

 

 

 

(57) характеризующийся: 

- выполнением головного убора в фантазийном стиле; 

- решением формы головки с донышком в виде поперечного 

гребня; 

- округленной формой головного убора по нижнему краю; 
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- декоративным объемом головного убора; 

- выполнением головного убора с отворотом; 

- наличием декоративных элементов по углам донышка; 

- выполнением декоративных элементов в виде пампонов (для 1-

го варианта); 

отличающийся: 

- конструктивным решением кроя гребня донышка с прогибом к 

голове; 

- выполнением гребня с острыми углами по бокам; 

- глубокой посадкой головного убора; 

- объемным и пропорциональным соотношением высоты и 

ширины головки; 

- шитой конструкцией; 

- сочетанием двух видов материала; 

- выполнением отворота из меха; 

- выполнением головки из кожевенного полуфабриката; 

- выполнением помпонов из меха (для 1-го варианта); 

- выполнением декоративных элементов в виде полосок из меха 

(для 2-го варианта). 

4. Официальный бюллетень Российского агентства по 

патентам и товарным знакам «Товарные знаки. Знаки обслуживания. 

Наименование мест происхождения товаров» издается ФИПС с 1994 

г., выходит  два раза в месяц. Издание содержит:  

а) международные цифровые  коды для идентификации 

библиографических данных, относящихся к товарным знакам, знакам 

обслуживания и наименованиям мест происхождения товаров 

(табл.5.5). 

б) систематический  указатель МКТУ; 

в) нумерационный указатель МКТУ; 

г) сведения об изменениях отдельных элементов товарного знака, 

не меняющих его существа; 

д) сведения о прекращении  правовой охраны товарных знаков; 

е) сведения о других изменениях, относящихся к регистрации 

товарного знака; 

ж) сведения о поправках к публикациям, относящимся к 

регистрации в бюллетене. 
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Таблица 5.5 

Международные цифровые  коды для идентификации 

библиографических данных, относящихся к товарным знакам, знакам 

обслуживания и наименованиям мест происхождения товаров  

(стандарт ВОИС, ст.60) 

 
Код Описание 

(111) номер регистрации 

(151) дата регистрации 

(181) дата истечения срока действия регистрации 

(210) номер заявки 

(220) дата поступления заявки 

(230) регистрационный номер заявки 

(310) номер, присвоенный первой заявке 

(320) дата подачи новой заявки 

(330) код страны или международной организации, куда была подана первая 

заявка 

(511) международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков 

(Ниццкая классификация) 

(526) неохраняемый элемент товарного знака 

(540) воспроизведение знака 

(554) объемный знак 

(556) звуковой знак 

(591) указание цвета или цветового сочетания 

(732) имя владельца зарегистрированного знака 

 

ПРИМЕР изложения информации в бюллетене: 

 

(220) 10.11.1999                                                            

(111) 204801 

(210) 99718592                                                            

(151) 05.09.2001  

 (181) 10.11.2009 

(732) Общество с ограниченной ответственностью 

Многоотраслевая сельскохозяйственная фирма «Аксай», 

Волгоградская обл., г. Волгоград 

 

(540) 
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(511)18 – бумажники; кожа необработанная или частично 

обработанная; кожаные ремни для шорных изделий; кожаные ремни 

узкие; кожаные стельки; кожаные сумки для дорожных наборов; 

кожаные чемоданчики, портфели, папки; колбасные оболочки; 

кошельки; крупоны (кожевенные полуфабрикаты); меха; ошейники 

для животных; плетки; пушнина; сумки женские; сумки пляжные; 

сумки туристические; сумки хозяйственные; шкуры выделанные; 

шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шорно-седельные 

изделия. 

29 – анчоусы; арахисовое масло; бекон; бобы консервированные 

соевые пищевые; бульенные концентраты; варенье; ветчина; грибы 

консервированные; дичь (битая); желе мясное; желе пищевое; желе 

фруктовое; жировые смеси для бутербродов; жиры пищевые 

животные; замороженные фрукты; икра; картофель хрустящий 

(чипсы); колбасные изделия;  компоты фруктовые; консервы мясные; 

маргарин; масла растительные пищевые; масло сливочное; молоко; 

молочные продукты; мясо (продукты переработки); овощи вареные, 

жареные, печеные;  

(…) 

42 - буфеты; буфеты общественные (на предприятиях и т. п.); 

закусочные; кафе; кафетерии; обслуживание обедов, свадеб и т. п.; 

разведение животных; рестораны; садоводство; снабжение 

продовольственными товарами; реализация промышленных, 

продовольственных и  сельскохозяйственных товаров.  

5.  Описания изобретений к выданным патентам служат для 

пояснения формулы изобретения с целью ознакомления и ис-

пользования. 

6. Указатели к фондам заявок, принятых к рассмотрению, и 

выданных патентов. 

7. Патентные бюллетени зарубежных стран, в том числе: 

 «Официальная газета» (США); бюллетень издается 

комплектом из трех выпусков: общие вопросы и машиностроение, 

химия, электротехника и радиотехника; в нем публикуются 

сообщения о зарегистрированных изобретениях; 

 «Выдержки из патентных заявок» (Германия); здесь 

приводятся сведения о выданных и зарегистрированных патентах; 
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 «Рефераты патентных заявок» (Великобритания); в журнале 

публикуются рефераты полных описаний изобретений; 

 «Токко Кохо» (Япония); бюллетень выходит на русском 

языке; содержит все патентные описания Японии, включает в себя 

перевод первого пункта формулы изобретения и его название. 

8. Библиографические сборники патентных фондов зарубеж-

ных стран с небольшим патентным фондом. Сборники издавал 

ЦНИИПИ по странам: Болгария, Польша, Румыния, Югославия, 

Венгрия, Индия, Сирия, Ирак и т. д. Сборники представляют собой 

перечень библиографических сведений о патентах. 

9. Технико-экономические обзоры изобретений.  

Кроме вышеуказанных информационных материалов, 

ЦНИИПИ издавал по наиболее важным техническим проблемам 

специальные технико-экономические обзоры иностранных 

патентов. 

10. Реферативные тематические журналы. В области тек-

стильного производства выпускается журнал «Легкая промышлен-

ность»: (серия 12А - машины и оборудование для текстильной про-

мышленности, и серия 12Б - технология и организация произ-

водств текстильной промышленности). Выпуском журнала 

занимается Всероссийский институт научной и технической 

информации Российской академии наук (ВИНИТИ). Журнал 

издается с 1956 г., выходит 12 раз в год. В нем публикуются 

рефераты на технические решения, содержащиеся в авторских 

свидетельствах и патентах Российской Федерации.  

При изложении реферата в реферативном журнале (РЖ)  

сначала указывается индекс УДК, затем код вида документа, 

название изобретения, номер охранного документа, редакция МПК, 

полный индекс МПК, сведения об авторах, о их местоположении, 

номер патента, дата заявки, дата публикации, номер бюллетеня, в 

котором содержится формула и заявка на изобретение.  

Разделы РЖ: А – машины и оборудование для текстильной 

промышленности; Б – технология и организация производств 

текстильной промышленности; В – трикотажная, швейная и 

кожевенно-обувная промышленность.   
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Издания  научно-технической информации, представленные в 

фонде научной библиотеки ЮЗГУ 
 

1.  Научный журнал «Известия вузов. Технология текстильной  

промышленности» является изданием Ивановской государственной 

текстильной академии, курируемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Журнал основан в 1957 г., выходит 6 

раз в год. Содержит следующие разделы: 

 Экономика и организация производства; 

 Текстильное материаловедение; 

 Первичная обработка. Сырье; 

 Прядение; 

 Ткачество; 

 Отделка; 

 Технология нетканых материалов; 

 Трикотажное производство; 

 Швейное производство; 

 Текстильные машины и аппараты; 

 Автоматизация технологических процессов; 

 Экология и промтеплоэнергетика; 

 Информационные технологии; 

 Обмен опытом, критика и библиография, краткие 

сообщения; 

 Правила для авторов. 

Разделы состоят из ряда статей научного характера о 

передовых направлениях научной работы над чем-либо. 

Публикации принадлежат представителям различных 

отечественных вузов (профессорско-преподавательскому составу, 

аспирантам, докторантам) и излагают теоретические выкладки с 

доказательствами, фотографиями результатов исследований, 

различные графические зависимости с очевидными выводами и 

списком использованной литературы. Перед статьей обязательно 

указывается индекс УДК, наименование вуза и имя автора(ов). 

2.  Научный журнал «Известия вузов. Технология легкой   

промышленности» основан в 1958 г., выходит 6 раз в год. Является 

изданием Киевского  технологического института легкой 
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промышленности.  Публикует статьи, в которых помещается 

научно-техническая информация, являющаяся существом научных 

исследовательских работ, выполняемых в рамках диссертаций 

аспирантов и докторантов, текущих работ профессорско-

преподавательского состава вузов.  Содержит следующие разделы: 

 Экономика и организация производства; 

 Материаловедение; 

 Промышленность искусственных и синтетических 

материалов; 

 Кожевенная промышленность; 

 Обувная промышленность; 

 Швейная промышленность; 

 Трикотажная промышленность; 

 Механизация и автоматизация; 

 Жизнь вузов.  

Перед статьей указываются следующие данные: индекс УДК; 

название статьи; имя автора(ов); наименование вуза. Затем 

излагается  статья и указываются источники литературы. 

3.  Научно-технический и производственный журнал 

«Швейная промышленность» решением ВАК признан ведущим 

научным журналом в Российской Федерации, в котором 

публикуются основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук. Его 

учредителем является АО «Консенсус». Журнал образован в 1929 

г., выходит 6 раз в год. Содержит следующие рубрики:  

 Экономика и управление; 

 Техника и технология; 

 Мода; 

 Кадры; 

 Страничка юриста; 

 Технологии – производству; 

 Информация. 

4.  Научно-технический и производственный журнал 

«Текстильная промышленность» основан в 1941 г., выходит один 

раз в месяц. Учредителем журнала является ООО «Издательская 

фирма «Текстильная промышленность»». Посвящен проблемам 
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образования, науки и техники. Публикует информацию  об 

интересных, перспективных направлениях в науке, технике, 

технологии, статистическую информацию о динамике развития 

сырьевой базы текстильной промышленности, динамике импорта и 

экспорта продуктов текстильной промышленности, о 

появляющихся новинках учебной литературы. Содержит рубрики: 

 Новости отрасли; 

 Официально; 

 Оборудование; 

 Рынок; 

 Книги. 

5.  Журнал «Вопросы  изобретательства» выходит 

ежемесячно с 1957 г. За свою полувековую историю журнал 

сменил несколько названий. В 1992 г. журнал приобрел название 

«Интеллектуальная собственность» («ИС»). 

 Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ журналы «Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность» и 

«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права» включены в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 

До июня 1965 г. журнал выходил под названием «Информация 

по изобретательству», с июля 1965 г. по июнь 1992 г. - 

под названием «Вопросы изобретательства». Сведения об этом 

опубликованы в Фондах патентной документации Российской 

государственной патентной библиотеки:  

В 2000 г. журнал разделился на два самостоятельных издания-

правопреемника: «Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность» - флагманский журнал по 

интеллектуальной собственности с безупречной репутацией; 

«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права» – первый специализированный журнал в России, 

посвященный данной тематике. 

В порядке эксперимента объединенная редакция «ИС» 

в период с 2004 по 2005 г. выпускала несколько журналов: 
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«Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии»; 

«Интеллектуальная собственность. Консультации». Чуть позже эти 

два журнала были трансформированы в тематические приложения 

к двум основным журналам «ИС» и продавались в комплекте с 

ними: «Интеллектуальная собственность. Законодательство. 

Вопросы правоприменения»; «Интеллектуальная собственность. 

Документы. Комментарии. Консультации». 

Для срочного доведения нормативных документов до читателя 

был создан журнал, который оперативно рассылался подписчикам 

бесплатно, -  «Интеллектуальная собственность. Экспресс-выпуск». 

 Впоследствии редакция приняла решение издавать только два 

журнала, охватывающих весь спектр вопросов, так или иначе 

связанных с тематикой интеллектуальной собственности и 

смежными с ней отраслями. Это было верное решение, которое 

читатели восприняли крайне положительно.  

На страницах журнала публикуются теоретические и научно-

практические материалы в области изобретательства. Здесь 

помещаются все постановления патентного ведомства, 

официальные документы, разъяснения и указания в области 

патентоведения. 

6.  Независимый профессиональный журнал «Патентный 

поверенный» выходит  с января 2005 г. 1 раз в два месяца, 

учредитель ООО «Редакция «Патенты и лицензии». Содержит 

информацию о: 

а) профессиональной деятельности патентных поверенных, 

сотрудников  патентных служб, отделов интеллектуальной 

собственности; 

б) обмене опытом работы патентных поверенных, способах 

повышения ими квалификации; 

в) апелляционной и судебной практике; 

г) консультациях, «круглых» столах, интервью; 

д) всех нормативных и законодательных документах, 

стимулирующих деятельность патентных поверенных и служб 

интеллектуальной собственности; 

е) зарегистрированных российских патентных поверенных; 

ж) зарубежном опыте работы патентных служб. 

Журнал содержит рубрики:  
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 Ступени мастерства – дела судебные; 

 Главная тема – горячие новости; 

 Вопрос ребром – давайте обсудим; 

 Советуют профессионалы; 

 Наше дело патентное. 

7. Научно-практический журнал об интеллектуальной 

собственности «Патенты и лицензии» выходит  ежемесячно с 

1966 г. Учредитель ООО «Редакция «Патенты и лицензии». 

Публикует информацию о конференциях и съездах патентных 

поверенных; о способах борьбы с пиратством; о роли государства в 

охране авторских и смежных прав; о вариантах передачи опыта 

практической работы патентных служб разных стран; о путях 

совместного решения проблемы в области охраны 

интеллектуальной собственности; излагаются точки зрения 

ведущих специалистов на ту или иную проблему; о проблемах, 

возникающих при передаче технологий, о нормативных актах, 

регулирующих технологический обмен; о приоритетных 

направлениях и критических технологиях; о проблемах перехода от 

сырьевой экономики к инновационной;  о критериях в определении 

приоритетов; об авторских вознаграждениях за изобретения, о 

проблемах регулирования и расчета, возникающих при этом.    

Журнал содержит следующие рубрики:  

 Срочно в номер; 

 Охрана интеллектуальной собственности; 

 Авторское право; 

 Проблемы технологического обмена; 

 Инновации и экономика; 

 Маркетинг, реклама, конъюнктура; 

 Сотрудничество; 

 Страницы истории; 

 За рубежом; 

 Приложения; 

 Экспресс-информация. 

8.  Независимый журнал изобретателей и рационализаторов 

«Изобретатель и рационализатор» выходит ежемесячно с 1929 г. 

Публикации содержат пиар-информацию об интересных и 
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полезных изобретениях на языке, адаптированном для широкого 

читателя, часто не профессионала в конкретном виде деятельности.  

Журнал формируется из следующих рубрик: 

 Микроинформация (анонс, прогноз о появляющихся 

разработках или об изобретениях, на которые еще не получены 

охранные документы); 

 Идеи и решения; 

 Изобретено (помещает фотографии с изображением реально 

воссозданных по описаниям технических решений, изобретений, 

результаты апробации изобретений, интересные факты); 

 Проблематика; 

 События. Новости; 

 Защита прав изобретателей; 

 История техники (публикуется информация о великих 

изобретателях прошлого и современности, родившихся в месяц 

выхода очередного номера журнала); 

 ИР-Юниор Эльшанского (обучающая информация типа 

«Умелые ручки» - для юных и умных); 

 Блокнот технолога; 

 Мир творчества; 

 Приемная вашего поверенного (рубрика построена по 

принципу «вопрос читателя – ответ ведущего специалиста - 

патентного поверенного; вопросы, по преимуществу, касаются 

законодательства  о решении имущественных прав 

патентообладателя); 

 Юрист советует, остерегает; 

 Содержание ИР за 2004 год; 

 Гримасы патентования (публикации об абсурдных, 

бесполезных или просто смешных  и нелепых идеях некоторых 

изобретателей); 

 Курилка; 

 Архив-календарь. 
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5.3.2. Практическое задание на лабораторную работу 

 

1. На примере конкретного источника научно-технической 

или патентной информации сделайте анализ его рубрик, структуры. 

Оцените характер публикуемых сведений.   

2. Используя базу данных Российских патентных документов 

Роспатента (http://www.fips.ru/russite) или базу данных патентной 

информационной системы ЕАПАТИС Евразийского Патентного 

Ведомства (http://www.eapatis.com) или Европейского Патентного 

Ведомства Esp@cenet (http://www.espacenet.com) и индекс МПК, 

характерный для объекта патентного поиска, а также методику 

определения полного индекса МПК (см. тему первой лабораторной 

работы), найдите соответствующий источник (заявку, патент, 

описание к патенту и др.) информации.   

 

5.4. Лабораторная работа «Разработка регламента поиска 

патентной и научно-технической информации» 

 

Цель работы: определение предмета поиска, выбор 

источников информации, определение ретроспективности поиска и 

стран, по которым проводится поиск. 

 

Задания: 

 

1. Ознакомиться с тем, что представляет собой регламент 

поиска. 

2. Согласно заданному варианту практического задания 

определить предмет поиска и цель поиска. 

3. Провести просмотр патентной и научно-технической 

информации, представленной в фонде научной библиотеки ЮЗГУ 

и в электронных базах данных, по теме индивидуального 

практического задания для определения направления, спектра 

стран, глубины поиска. 

4. Заполнить таблицу «Регламент поиска».  

 

 

 

http://www.fips.ru/russite
http://www.eapatis.com/
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 Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 
 

1. Что может явиться объектом поиска научно-технической и 

патентной информации? 

2. Назовите цель и прокомментируйте методику патентного поиска 

и поиска научно-технической информации. 

3. Что называется регламентом поиска научно-технической и 

патентной информации? Назовите и прокомментируйте этапы 

регламента поиска. 

4. Что должна содержать таблица «Регламент поиска»? 

5. Что подразумевает термин «ретроспективность»? Для чего 

необходимо обеспечить ретроспективность при выполнении 

поиска научно-технической и патентной информации? 

6. В чем заключается методика разработки регламента поиска 

научно-технической и патентной информации? 

 

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1.Тематический реферативный журнал «Легкая 

промышленность». М.: Изд-во ФИПС (периодический источник). 

2.Журнал  «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности». Витебск: Изд-во Витебского государственного 

технологического университета (периодический источник).  

3.Журнал  «Известия вузов. Технология легкой 

промышленности». СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна 

(периодический источник).  

4.Журнал  «Швейная промышленность». М.: Изд-во ООО 

«Арина» (периодический источник).  

5.Журнал  «Текстильная промышленность». М.: Изд-во ООО 

«Издательская фирма «Текстильная промышленность» 

(периодический источник).  

6. Журнал «Интеллектуальная собственность». М.: Изд-во 

ООО «Издательский дом «Интеллектуальная собственность»» 

(периодический источник). 
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7.Бюллетень «Изобретения». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

8. Бюллетень «Полезные модели». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник).  

9. Бюллетень «Товарные знаки. Знаки обслуживания. 

Наименования мест происхождения товаров». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

          10. Патентные бюллетени зарубежных стран. М.: Изд-во 

ФИПС (периодический источник). 

11. Библиографические сборники патентных фондов зарубеж-

ных стран с небольшим патентным фондом. М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

12. Данилова С.А., Мудров В.В. Патентные исследования. 

Методические указания по выполнению  патентных исследований 

при разработке коллекций одежды и  дипломном проектировании 

для студентов специальностей 260901.65 и 260902.65. Курск.: 

ЮЗГУ, 2010. 35 с.  

13. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки 

продукции на производство. Патентные исследования. Содержание 

и порядок исследования. М.: Стандартинформ, 2006. 

 

5.4.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия 

 

Регламент (фран. reglement, от  regle - правило) поиска 

научно-технической и патентной информации -  совокупность 

правил, определяющих порядок деятельности человека при 

осуществлении патентных исследований (порядок ведения 

патентных исследований). 

Ретроспективность поиска информации - глубина поиска. 

Необходимость ретроспективы заключается в восстановлении 

более полной картины при выяснении уровня развития науки, 

техники и технологии на данном этапе существования общества. 
 

Этапы регламента поиска информации 

 

1. Определение (конкретизация) цели патентного поиска. 
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2. Конкретизация (уточнение) направления поиска (темы) в 

патентном исследовании. 

3. Определение индексов МПК и УДК для данного предмета 

поиска. 

4. Определение ретроспективности (глубины) патентного 

поиска. 

5. Формирование перечня источников патентной и научно-

технической информации. 

6. Обоснование задач патентного исследования. 

 

Методика выявления изобретений и оформления документов 

по регламенту поиска 

 

Объектами изобретений являются продукт (устройство, 

вещество и др.) и способ. Объекты изобретений характеризуются 

строго определенными признаками. Они делятся на: существенные 

(главные), дополнительные и случайные (излишние). Каждый 

объект изобретения отражается в нашем сознании в виде множества 

признаков, но среди признаков, характеризующих объект, есть 

признаки, выражающие сущность, природу объекта, его коренные 

свойства. Такие признаки называются существенными. 

Другие признаки лишь дополняют или конкретизируют его 

существенные признаки. Кроме того, любая техническая 

разработка, наряду с существенными и дополнительными 

признаками, содержит массу случайных признаков. Они не 

характеризуют объект изобретения, поэтому при выявлении 

изобретений в конкретной технической разработке следует 

фиксировать только существенные  и дополнительные признаки. 

Чтобы сформулировать сущность решения, обычно проводят 

следующую работу: формулируют задачи и цели решения; 

анализируют объект (составляют перечень признаков, определяют 

существенные признаки, классифицируют их); определяют вид 

объекта изобретения. 

В процессе определения существенных признаков 

привлекаются специальные знания в той области, к которой 

относится решение, известные закономерности, а в некоторых 

случаях определение существенности признаков требует анализа 
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других объектов, в которых существенно найденное решение. 

Формулируя существенный признак, стремятся выразить его через 

понятие, охватывающее, обобщающее все значения признака, при 

которых может быть достигнута цель решения. 

После того как определены существенные признаки, 

приступают к их классификации, т. е. к отделению признаков, 

выраженных обобщенными понятиями, от признаков, выраженных 

видовыми  по отношению к ним понятиями. Последние называются 

дополнительными существенными признаками по названию 

пунктов формулы изобретения, в содержание которых они могут 

входить. 

 Для выявления изобретения необходимо провести исследо-

вания технического решения задачи. С этой целью наиболее 

удобно пользоваться схемой, предложенной Н.М. Мадатовым и 

М.И. Илленко [10]. 

Исследование технического решения задачи начинается с оп-

ределения самой задачи и цели ее решения. Объект изобретения 

выбирается по характеру выявленных признаков, которые опреде-

ляют его как законченное техническое решение. 

Бывают случаи, когда ряд признаков носит независимый ха-

рактер и входит в исследуемый объект как самостоятельная часть 

общего целого, тогда необходимо защищать его не одной, а не-

сколькими заявками на изобретение. 
 

Схема выявления предполагаемого изобретения 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

(Цель: а) рекомендации о применении наиболее совершенного 

оборудования при проектировании предприятий отрасли для 

обеспечения возможности совмещения операций прокладывания 

шва и обработки срезов стачиваемых деталей кроя, что позволит 

оптимизировать технологический процесс и повысить 

производительность предприятия; б) обеспечения спектра аналогов 

и выбор прототипа технического решения, необходимых для 

составления заявки на получение охранного документа на 

возможное изобретение. Задача: найти известные технические 
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решения, касающиеся разработки конструкции швейных машин или 

их отдельных конструктивных элементов). 

2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

2.1. Выявление признаков решения задачи (выявление наличия 

в предлагаемом техническом решении видоизмененного 

(модифицированного) элемента, специализированного под 

обработку срезов, как дополнительную операцию). 

2.2. Определение объема предполагаемого изобретения 

(усовершенствование уже существующих исходных элементов или 

полная замена их на ранее неизвестные; либо внесение 

конструктивного элемента в активную рабочую зону машины, где 

он или тождественный ему элемент никогда ранее не применялся). 

2.3. Определение объема охраны (уточнение отличительных 

признаков предлагаемого технического решения (того, чего не было 

известно до сего момента в конструкциях существующего 

оборудования)). 

3. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 НА НОВИЗНУ (порядок  проведения исследования на новизну) 

3.1. Классификация выбранного объекта изобретения 

(установление индексов УДК  и МПК). 

3.2. Установление круга стран и источников информации 

(установление круга промышленно развитых стран, где найдено 

наибольшее количество патентов по данной теме и имеется 

наибольшее количество зарегистрированных заявок на изобретения 

по этому направлению; установление тех источников, которые 

содержат развернутую информацию об этих изобретениях). 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ (определение 

современного состояния и перспектив (направлений) развития 

исследуемой техники и технологии) 

4.1. Поиск аналогов технического решения объекта поиска  

Для выявления аналогов привлекаются следующие сведения: 

опубликованные описания к охранным документам, 

опубликованные заявки на изобретения с даты публикации; 

отечественные издания с даты подписания в печать; иные издания с 

даты выпуска в свет; депонированные рукописи статей, обзоров, 

монографий и других материалов с даты депонирования; отчеты о 

НИР, конструкторская, технологическая и проектная 
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документация, находящаяся в органах НТИ, с даты поступления в 

библиотеку; ГОСТы, ТУ и другие нормативные документы с даты 

регистрации; диссертации, авторефераты к ним с даты 

поступления в библиотеку; принятые на конкурс работы с даты 

выкладки их для ознакомления; плакаты, проспекты, чертежи, 

схемы, модели, фотографии, изделия с даты, когда стало возможно 

их обозрение, и при наличии официального документа; доклады, 

лекции, выступления с даты, когда они зафиксированы 

звукозаписью или стенографически; сообщения по радио, 

телевидению, кино с даты сообщения. 

4.2. Установление признаков аналогов (признаки, по которым 

оценивается степень близости или схожести аналогов). (Аналог - это 

известное до даты приоритета средство того же назначения, 

совокупность признаков которого сходна с совокупностью 

существенных признаков изобретения. Аналоги объединены по 

функциональному или тематическому признаку.) Характеристику 

аналогов изобретения следует дать в краткой форме, с указанием 

использованных источников. 

4.3. Оценка эффективности известных решений 

(сравнительный анализ степени полезности и совершенства этих 

технических решений).  

4.4. Выбор прототипа и раскрытие его признаков. (Прототип 

- это аналог изобретения, наиболее близкий к нему по 

совокупности признаков. При характеристике выбранного 

прототипа необходимо описать конкретный известный объект, т. е. 

наиболее близкий из ранее приведенных аналогов. При этом 

необходимо отметить все существенные признаки прототипа, 

общие для него и заявляемого объекта, и привести источники 

информации. После этого следует дать критику прототипа, начиная 

с недостатков, присущих известному техническому решению, но 

без преувеличений и объективно). 

5. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

5.1. Установка сходных признаков (установка на основе 

сравнения сходных признаков прототипа и предлагаемого 

технического решения). 

5.2. Установка отличительных признаков (установка различий 

существующих между прототипом и техническим решением). 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТЛИЧИЙ 

6.1. Оценка достаточности выявленной совокупности 

существенных признаков для достижения поставленной цели 

(оценка степени (уровня) охраноспособности или объема охраны по 

формуле изобретения). 

7. ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА 

(оценка или прогноз объема пользы или оптимума от использования 

технического решения в конкретном проекте). 

8. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ПРОТОТИПА  И ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА  

(для написания реферата и описания изобретения) 

9. СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

(формула – краткая, четкая, точная и сжатая формулировка 

сущности изобретения – излагается одним предложением). 

 

Методика разработки регламента поиска информации 

 

1. Регламент поиска составляется по заданной форме, вид 

которой представлен ниже. 

                                                                           Форма 1      

Наименование темы____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Номер задания на проведение патентных исследований _____ 

Начало поиска ________________Окончание поиска________ 
 

Предмет 

поиска 

(тема, 

объект, 

его 

состав-

ные 

части) 

Цель 

поиска 

(для 

решения 

каких 

техничес-

ких 

проблем 

или 

обеспече-

ния каких 

показате-

лей) 

 

 

 

Страны 

поиска 

 

 

 

Классификацион-

ные индексы 

Ретроспек-

тивность 

поиска 

Наимено-

вание 

источни-

ков 

инфор-

мации 

 

 
УДК МПК 

1 2 3 4 5 6 7 
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2. В графе №1 указывается предмет поиска. Предмет поиска 

определяется исходя из конкретных патентных исследований, 

категорий объекта (устройство, способ, вещество), а также из того, 

какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики 

предполагается исследовать. Конкретизация предмета поиска 

сводится к приближению его формулировки к наименованиям 

рубрики МПК и УДК. 

3. В графе №2 указывается цель поиска, которая определяется 

задачами использования технических решений, содержащихся в 

патентных документах, на различных этапах создания, освоения и 

реализации новой техники и технологии. Это может быть 

исследование технического уровня и тенденций развития данного 

вида техники, технологии. 

4. При выборе стран поиска (графа №3) руководствуются 

также задачами проведения патентных исследований.  На этапе 

исследования технического уровня рекомендуется выбрать 

промышленно развитые страны: Россию, Великобританию, США, 

Францию, Швейцарию, Японию, Германию и ряд стран, в которых 

наиболее развита данная область техники и технологии. 

5. В графы №4 и №5 заносят соответственно 

классификационные индексы УДК и МПК. 

6. Ретроспективность (глубина) поиска (графа №6) зависит от 

задач патентных исследований. При проведении патентных 

исследований с целью выяснения достигнутого уровня и тенденций 

развития данного вида техники и технологии, к которому относится 

разрабатываемый объект, поиск проводят на глубину, достаточную 

для установления тенденций развития данного вида техники (в 

среднем 5 - 15 лет). 

7. В графу №7 следует занести источники информации, 

изучению которых было посвящено предыдущее лабораторное 

занятие. 

Регламент поиска должен сопровождаться обоснованием, 

раскрывающим задачи патентных исследований.  
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5.4.2. Практическое задание на лабораторную работу 

 

Пользуясь алфавитно-предметным указателем МПК, 

международным классификатором изобретений конкретного 

раздела МПК, нумерационным каталогом патентов (тома 1 - 3), 

реферативными журналами изобретений и научно-технической 

литературой (журналы  «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности», «Известия вузов. Технология легкой 

промышленности», «Швейная промышленность», журнал  

«Текстильная промышленность», «Изобретатель и 

рационализатор»), осуществите патентный поиск (патентное 

исследование) по одному из указанных ниже направлений.  

Разработайте регламент поиска и составьте таблицу регламента 

поиска по форме 1. Направления патентного поиска следующие: 

 1) способ крашения (или отделки) материалов для одежды; 

2) средства для обработки срезов деталей кроя швейных 

изделий; 

3) средства для проведения операции прессования над 

материалами для одежды; 

4) средство для раскроя в швейном производстве; 

5) устройство привода в движение швейной иглы в швейной 

машине; 

6) система натяжения нити в швейной машине; 

7) способ создания тканеподобных трикотажных полотен; 

8) способ изготовления искусственных  и синтетических кож; 

9) средство для водоупорной отделки текстильных 

материалов; 

10) способ обработки химических волокон; 

11) способы химической и физической модификации свойств 

волокнистых материалов; 

12) новые текстильные нити; 

13) средство для бактерицидной отделки текстильных 

материалов; 

15) средства для ВТО материалов в швейной 

промышленности; 

16) новые волокнистые материалы; 
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17) средство для скрепления элементов многослойных систем 

- нетканых материалов; 

18) способ измерения вязко-эластических свойств материалов 

для одежды; 

19) способ или средство для оценки жесткости материалов для 

одежды; 

20) способ оценки драпируемости материалов для одежды; 

21) средства для изготовления одежды (многооперационные 

линии для изготовления одежды); 

22) средство для пневматического прядения; 

23) средство для вязания полотен; 

24) способ получения трикотажного меха; 

25) способ получения облегченных одеял; 

26) новые текстильные волокна (способы производства); 

27) новое оборудование для ткачества; 

28) новое оборудование и способы производства мягких 

искусственных и синтетических кож; 

29) новое швейное оборудование; 

30) средства и способы для эмульсирования полуфабрикатов 

текстильных производств; 

31) новое оборудование прядильного производства. 

 

5.5.  Лабораторная работа «Разработка справки о поиске 

научно-технической и патентной информации. Анализ отобранной 

научно-технической и патентной информации»  

 

Цель работы: приобрести навыки оформления результатов 

поиска по источникам научно-технической и патентной 

информации.  

 

Задания: 

 

1. Заполнить форму «Справка о поиске». 

2. Заполнить форму «Научно-техническая информация, 

отобранная для последующего анализа». 

3. Заполнить форму «Патентная информация, отобранная  для 

последующего анализа». 
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                    Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Назовите цель составления справки о поиске научно-

технической и патентной информации. Каково практическое 

применение справки о поиске. 

2. Перечислите критерии, используемые при анализе 

информации, отобранной в результате исследования научно-

технических и патентной источников. 

3. Каково содержание методики составления справки о 

поиске? Что содержат формы: «Справка о поиске», «Научно-

техническая информация, отобранная для последующего анализа», 

«Патентная информация, отобранная  для последующего анализа».  

4. Для чего используется отобранная по результатам поиска 

информация? 

 

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Тематический реферативный журнал «Легкая 

промышленность». М.: Изд-во ФИПС (периодический источник). 

2. Журнал  «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности». Витебск: Изд-во Витебского государственного 

технологического университета (периодический источник). 

3. Журнал  «Известия вузов. Технология легкой 

промышленности». СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна 

(периодический источник). 

4. Журнал  «Швейная промышленность». М.: Изд-во ООО 

«Арина» (периодический источник). 

5. Журнал  «Текстильная промышленность». М.: Изд-во ООО 

«Издательская фирма «Текстильная промышленность» 

(периодический источник).  

6. Бюллетень «Изобретения». М.: Издательство ФИПС 

(периодический источник). 

7. Бюллетень «Полезные модели». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 
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8. Бюллетень «Товарные знаки. Знаки обслуживания. 

Наименования мест происхождения товаров». М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

          9. Патентные бюллетени зарубежных стран. М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

10. Библиографические сборники патентных фондов зарубеж-

ных стран с небольшим патентным фондом. М.: Изд-во ФИПС 

(периодический источник). 

11. Данилова С.А., Мудров В.В. Патентные исследования. 

Методические указания по выполнению  патентных исследований 

при разработке коллекций одежды и  дипломном проектировании 

для студентов специальностей 260901.65 и 260902.65. Курск.: 

ЮЗГУ, 2010. 35с.  

12. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки 

продукции на производство. Патентные исследования. Содержание 

и порядок исследования. Стандартинформ, 2006.  

 

5.5.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия  

  

Методические указания к выполнению справки о поиске 

 

Цель составления справки о поиске -  оформление 

представлений о развитии, совершенствовании и о современном 

уровне техники и технологии по конкретному направлению. 

Практическое применение справки о поиске – использование 

материалов справки для работы над оформлением заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец и при 

выявлении аналогов и прототипа конкретного  технического 

решения. Критериями анализа отобранной при патентном 

исследовании научно-технической  и патентной информации 

являются: степень полезности (эффективности применения) 

технических решений, степень их новизны, уровень технического 

совершенства рассматриваемых технических решений. При 

выполнении анализа осуществляется окончательный выбор 

аналогов и прототипа разрабатываемого (предлагаемого) 

технического решения.   
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Индивидуальные задания на данную работу аналогичны 

заданиям предыдущей работы. Справка о поиске включает ряд 

таблиц (форм) для заполнения. 

           Форма 1 

1. Справка о поиске 

 

Задание на проведение патентных исследований___________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Начало поиска _____________Окончание поиска_________ 
 

Предмет 

поиска 

Страна 

поиска 

Классификацион-

ные индексы 

По какому 

фонду 

проведен 

поиск 

Источники информации 

УДК МПК научно-

техническая 

докумен-

тация 

патентная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. В графе №1 (форма 1) указывается предмет поиска. 

3. В графе №2 (форма 1) к промышленно развитым странам из 

регламента поиска добавить страны, выявленные в результате 

патентного поиска. 

4. В графе №3 (форма 1) напротив каждой страны 

проставляются индексы, обнаруженные в процессе поиска. 

5. В графы №5, 6 (форма 1) выписывается из регламента 

поиска только та документация, которая имеется в фонде 

библиотеки ЮЗГУ.        

                                                                                                

  Форма 1.1 

6. Научно-техническая информация, отобранная для 

последующего анализа 
 

Наименование источника 

информации 

Автор Год, место и орган 

издания 

1 2 3 
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7. В графе №1 (форма 1.1) указывается наименование 

источника информации и содержащиеся в нем важнейшие 

сведения, соответствующие предмету поиска (техническому 

решению). Название иностранного источника дается на языке 

оригинала. Если первоначальные сведения о предмете поиска 

получены из сигнальной информации, например из тематического 

реферативного журнала (РЖ ВИНИТИ), то в этой графе 

указываются не только выходные библиографические данные, но и 

основное содержание данного реферата. Если найден фирменный 

проспект, то указываются название фирмы, ее национальная 

принадлежность, модель издания, год выпуска проспекта и 

основные параметры (технико-экономические показатели) изделия. 

8. В графе №2 (форма 1.1) указывается автор публикации на 

языке оригинала, кроме редких языков. 

9. В графе №3 (форма 1.1) приводятся выходные данные 

источника, год, номер выпуска, издательство. 

 

Форма 1.2 

10. Патентная информация, отобранная для последующего 

анализа 
 

Предмет поиска Страна выдачи, 

вид и номер 

охранного 

документа, 

классификацион-

ный индекс 

Заявитель с 

указанием страны, 

№ заявки, даты 

приоритета, даты 

публикации 

Сущность 

заявленного 

технического 

решения 

1 2 3 4 
 

11. В графе №1 (форма 1.2) указывается предмет поиска. 

12. В графе №2 (форма 1.2) необходимо указать страну 

выдачи патента, № заявки, если на данное изобретение не выдан 

охранный документ, или № патента, или № авторского 

свидетельства и индекс МПК. 

13.  В графе №3 (форма 1.2) указывается заявитель 

технического решения (заявителем может являться автор или 

фирма, учреждение), страна принадлежности заявителя, номер 



 

 

187 

187 

заявки (для первичных документов), дата приоритета (или дата 

подачи в страну выдачи патента), дата публикации. 

14.  В графе №4 (форма 1.2) следует указать сущность 

заявленного технического решения, по возможности, цель 

создания. 

 

5.5.2. Практическое задание на лабораторную работу 

 

Пользуясь результатами выполнения практической работы по 

предыдущему лабораторному занятию, заполните формы:  

«Справка о поиске», «Научно-техническая информация, отобранная 

для последующего анализа», «Патентная информация, отобранная  

для последующего анализа». 

 

5.6. Лабораторная работа «Промышленный образец. Товарный 

знак. Признаки и условия патентоспособности» 

 

Цель работы: изучить признаки и условия патентоспособности 

промышленного образца и товарного знака.  
 

Задания: 

 

1. Дать характеристику промышленного образца, перечислить 

его признаки и дать развернутую характеристику каждого 

признака. 

2. Дать характеристику аналога и прототипа промышленного 

образца. 

3. Дать характеристику товарного знака. 

4. Изучить условия патентоспособности товарного знака. 

5. Изучить предмет поиска согласно варианту, выданному 

преподавателем.  
 

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Каковы условия патентоспособности промышленных 

образцов и товарных знаков? 

2. Какой признак промышленного образца может именоваться 

существенным? 
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3. В чем заключается сущность формальной экспертизы  

заявки на промышленный образец и экспертизы по существу. 

4. Назовите условия установления приоритета 

промышленного образца.  

5. На какой срок выдается патент на промышленный образец? 

6. Каковы преимущества производителей, продукция которых 

имеет товарный знак?  

7. Каковы критерии для оценки основных и дополнительных 

особенностей эскизного проекта промышленного образца предмета 

одежды? Перечислите существенные признаки и характеристики 

прототипов и аналогов технического решения промышленного 

образца. 

8. Перечислите документы, прилагаемые к промышленному 

образцу. 

9. Перечислите условия патентоспособности промышленного 

образца с кратким обоснованием к каждому из условий. 

10. Назовите условия для признания объекта 

интеллектуальной собственности товарным знаком, дайте его 

характеристику. 

11. Перечислите требования к заявке на регистрацию 

товарного знака. 

 

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. 236 с. 

2. Тарасов Л.С. Практикум по патентоведению. М.: МГТУ им. 

А.Н. Косыгина, 2007. 272 с. 

3. Текстильное патентование. Джермакян В.Ю., Кутепов С.А., 

Тимофеева Н.М. [и др.] М.: Арбат-Информ, 2004. 187 с.  

4. Официальный бюллетень «Промышленные образцы». М.: 

Изд-во ФИПС (периодический источник).  

5. Официальный бюллетень «Товарные знаки. Знаки 

обслуживания. Наименования мест происхождения товаров». М.: 

Изд-во ФИПС (периодический источник). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. 
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5.6.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия  

 
Промышленные образцы (речь идет о формулировке 

Парижской конвенции [9]) относятся к сфере дизайна, но в то же 

время служат в качестве моделей в промышленном или кустарном 

производствах. Промышленный образец представляет собой 

решение эстетической или декоративной стороны полезного 

изделия. Декоративная сторона может быть выражена в форме, 

структуре, цвете изделия и она должна воздействовать на 

зрительное восприятие. Изделие должно быть воспроизводимо 

промышленными средствами, вот почему образец называется 

промышленным. Для того чтобы получить охрану, промышленный 

образец должен быть согласно некоторым законодательствам, 

новым, а согласно другим – оригинальным.  

Промышленные образцы обычно защищены против 

неправомочного копирования или имитации. Как правило, срок 

такой защиты в разных странах определен: двадцать пять лет - в 

Евросоюзе, четырнадцать - в США или пятнадцать лет - в России. 

Документ, удостоверяющий защиту промышленного образца, 

называют патентом. Чтобы отличать его от патента на 

изобретение, указывается, что это патент на промышленный 

образец. Вот как определяет Гражданский кодекс Российской 

Федерации [6] условия патентоспособности промышленного 

образца (часть 4, гл. 72, ст. 1352): 

«1. К промышленным образцам относится художественно-кон-

структорское 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 учиты-

ваются при условии их более раннего приоритета все поданные в 

Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные 
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образцы (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской 

Федерации промышленные образцы. 

Промышленный образец признается оригинальным, если его 

существенные признаки обусловливают 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 Патентное ведомство не позднее 

шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность 

доказывания данного факта лежит на заявителе. 

2. Не признаются патентоспособными промышленными об-

разцами решения: 

 обусловленные исключительно технической функцией изде-

лия; 

 объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленных, гидротехнических и других стационарных со-

оружений; 

 печатной продукции как таковой; объектов неустойчивой 

формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных 

веществ; 

 изделий, противоречащих общественным интересам, принци-

пам гуманности и морали». 

Заявка на оформление патента на промышленный образец 

должна содержать: 

 заявление о выдаче патента; 

 комплект фотографий, отображающих изделие, макеты или 

рисунки, дающие полное детальное представление о внешнем виде 

изделия; 

 чертеж общего вида изделия, если он необходим; 

 описание образца, с включением его существенных 

признаков; 

 документ об уплате пошлины. 
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Экспертиза на промышленный образец проводится формально 

и по существу (ст. 1391 ГК РФ). По заявке на промышленный 

образец, поступившей в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, проводится 

формальная экспертиза [32], в процессе которой проверяются 

наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1377 Гражданского 

кодекса РФ, и их соответствие установленным требованиям. 

При положительном результате формальной экспертизы 

проводится экспертиза заявки на промышленный образец по 

существу, которая включает проверку соответствия заявленного 

промышленного образца условиям патентоспособности, 

установленным ст. 1352 ГК РФ. 

При проведении формальной экспертизы заявки на 

промышленный образец и экспертизы этой заявки по существу 

применяются соответственно положения, предусмотренные п. 2 - 5 

ст. 1384, п. 5 ст. 1386, п. 3 ст. 1387, ст. 1388 и 1389 ГК РФ. 

Формальная экспертиза проводится так же, как и для 

изобретений. Экспертиза по существу проводится в сроки и по 

правилам экспертизы заявок на изобретения. Руководство по 

экспертизе заявок на объекты промышленной собственности в 

России  [Руководство по экспертизе заявок на изобретение, утв. 

приказом Роспатента от 25.07.2011 №87, с изменениями согласно 

приказу №1 от 10.01.2013 г.] предусматривает отсроченную сис-

тему экспертизы изобретений (и, соответственно, промышленных 

образцов) с обязательной публикацией сведений о заявках на 

изобретение. Эта система, принятая в ряде стран Европы и в 

Японии, обеспечивает охрану новейших разработок при условии 

информирования о таких разработках широких кругов 

заинтересованных лиц. Такая система позволяет оптимальным 

образом сочетать заинтересованность предприятий и 

предпринимателей в получении исключительного права на 

промышленный образец с оперативной публикацией сведений обо 

всех заявках на промышленные образцы. 

Суть отсроченной экспертизы заключается в том, что каждая 

заявка проходит формальную экспертизу, а затем экспертизу по 

существу. 
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 Формальная экспертиза документов заявки  

 

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки Рос-

патент проводит по ней формальную экспертизу. В ходе ее прове-

дения проверяется: 

 наличие всех необходимых документов; 

 соблюдение основных требований к этим документам; 

 отношение заявленного предложения к объектам, которым 

предоставляется правовая охрана. 

По письменному ходатайству заявителя формальная экспер-

тиза может быть начата до истечения двухмесячного срока, но в 

этом случае заявитель лишается права вносить в заявку изменения 

и исправления. Если по заявке автором представлены 

дополнительные материалы, то в процессе формальной экспертизы 

проверяется, не изменяют ли они сущности заявленного решения. 

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного 

решения, если они содержат подлежащие включению в формулу 

изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных мате-

риалах заявки. Дополнительные материалы в этом случае не при-

нимаются во внимание при рассмотрении заявки и могут быть 

оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. 

О положительном результате формальной экспертизы заяви-

тель уведомляется. Если в процессе ее будет установлено, что 

заявка относится к непатентоспособным объектам, то 

принимается решение об отказе в выдаче патента. 

На такое решение заявитель имеет право подать возражение в 

двухмесячный срок, и в двухмесячный срок Роспатент должен 

рассмотреть это возражение. Его подают в Апелляционную палату 

Патентного ведомства с уплатой пошлины. 

Если заявка оформлена с нарушением требований к ее доку-

ментам, то заявителю направляется запрос с предложением в 

двухмесячный срок представить исправленные или отсутствующие 

документы. Если заявитель в указанный срок не представит 

запрашиваемые материалы, то заявка признается отозванной, при 

этом она автору обратно не высылается. Заявитель вправе сам 

отозвать заявку, но не позднее даты публикации сведений о ней. 
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Экспертиза  заявки  по существу 

 

Патентное ведомство по истечении восемнадцати месяцев с 

даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с 

положительным результатом, публикует сведения о ней [32]. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке вправе озна-

комиться с ее материалами. 

По ходатайству заявителя Роспатент может опубликовать 

сведения о заявке ранее указанного срока. Автор промышленного 

образца имеет право отказаться быть упомянутым в качестве 

такового в публикуемых сведениях о заявке. 

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое подается в 

течение трех лет с даты поступления заявки, Роспатент проводит 

экспертизу заявки по существу. 

Если заявитель без уважительных причин не представит хо-

датайства о проведении экспертизы в указанный срок, то заявка 

считается отозванной. 

В период проведения экспертизы заявки по существу Роспа-

тент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без 

которых проведение экспертизы невозможно, в том числе изменен-

ную формулу. 

Материалы должны быть представлены в двухмесячный срок 

и без изменения сущности промышленного образца. Заявитель 

имеет право запросить у экспертизы копии противопоставленных 

по заявке материалов. Копии должны быть запрошены в течение 

одного месяца с даты получения заявителем запроса экспертизы. 

В случае, если заявитель в указанный срок не представит за-

прашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного 

срока с уплатой пошлины, заявка признается отозванной. 

Если заявленное предложение является патентоспособным, то 

выносится решение о выдаче патента. Если же оно является 

непатентоспособным, выносится решение об отказе в выдаче 

патента. 

Заявитель может подать в Роспатент возражение на решение 

об отказе в выдаче патента в трехмесячный срок с даты его получе-

ния или потребовать копии противопоставленных материалов в 

течение двух месяцев с даты получения решения. Возражение рас-
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сматривается Апелляционной палатой Патентного ведомства в че-

тырехмесячный срок. 

При несогласии заявителя с решением Апелляционной палаты 

он имеет право в шестимесячный срок обратиться с жалобой в 

Высшую патентную палату. Решение ее является окончательным. 

Заявитель имеет право ознакомиться со всеми материалами, 

указанными в решении экспертизы или в отчете о поиске. Копии 

запрашиваемых материалов Роспатент направляет заявителю в ме-

сячный срок с даты запроса. 

Если заявитель не смог подать возражение по уважительной 

причине (болезнь, командировка и т. п.) в двухмесячный срок, то 

этот срок может быть продлен, если ходатайство о восстановлении 

срока будет подано заявителем не позднее двенадцати месяцев со 

дня истечения пропущенного срока. При этом уважительные при-

чины должны быть подтверждены и пошлина уплачена. 

 

Приоритет промышленного образца 

 

Приоритет объектов промышленной собственности устанав-

ливается по дате поступления в Роспатент заявки, содержащей 

заявление, описание, формулу и реферат изобретения, а также, при 

необходимости, графические материалы. 

Приоритет может быть установлен по дате подачи первой за-

явки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (конвенционный приоритет), если 

заявка поступила в Роспатент в течение шести месяцев с указанной 

даты. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенцион-

ного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки или в 

течение двух месяцев с даты поступления заявки в Роспатент и 

приложить копию первой заявки или представить ее не позднее 

трех месяцев с даты поступления заявки в Роспатент. 

В течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель 

имеет право внести в  ее материалы исправления и уточнения без 

изменения сущности заявляемого промышленного образца. Такие 

исправления и уточнения могут быть представлены по заявкам на 

промышленный образец и по истечении указанного срока при 



 

 

195 

195 

условии уплаты пошлины, но не позднее двенадцати месяцев с 

даты подачи заявки. 

Товарные знаки и знаки обслуживания – это символы, 

указывающие, кто несет ответственность за предлагаемые 

населению товары или услуги. Одинаковые товары могут 

изготавливаться разными производителями и распространяться 

разными продавцами, и все они могут использовать свои товарные 

знаки. Право на товарный знак охраняется законом. 

Как было отмечено выше, товарный знак регистрируется в 

Роспатенте, и на него выдается охранный документ - свидетельст-

во на товарный знак. 

Известно, что цена товаров с товарными знаками на мировом 

рынке на 15 - 25% выше, чем анонимных товаров, не маркирован-

ных товарными знаками.  

Что касается наименований мест происхождения товаров, то, к 

примеру, изделия традиционных промыслов Нижегородской 

области с хохломской росписью ценятся в 3 - 4 раза больше, чем 

аналогичная продукция, выпускаемая другими предприятиями, а 

жостовские подносы с декоративной росписью стоят в 2 - 3 раза 

больше, чем подносы Московского объединения «Художественная 

гравюра». Товарный знак «Кэмел» оценен фирмой-владельцем в 10 

млн  долларов, а товарный знак «Кока-Кола» - в 3 млрд  долларов. 

По экспертным оценкам, стоимость товарного знака «Сто-

личная» составляет около 300 млн  долларов, что равно 10-летнему 

объему продажи водки с этим товарным знаком за границей. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или 

их комбинации. Выдача свидетельства на товарный знак 

производится Роспатентом на основании регистрации его в Реестре 

в течение трех месяцев. Регистрация товарного знака действует в 

течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в патентное 

ведомство. 

Срок действия знака продолжается по заявлению владельца, 

поданному в течение последнего года действия, каждый раз на 10 

лет. 

Ни государство, ни конкуренты не имеют права использовать 

зарегистрированный товарный знак, равно как и препятствовать 
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владельцу распоряжаться им по своему усмотрению. Чтобы 

воспрепятствовать кому бы то ни было использовать товарный знак 

в других странах, его необходимо зарегистрировать там по 

действующим законам. 

Одновременно зарубежные фирмы получают возможность 

зарегистрировать в России свой товарный знак. Вот почему 

многочисленные в нашей стране любители подделывать «лейблы» 

теперь рискуют подвергнуться судебному преследованию, причем 

российский суд может их обязать возместить убытки 

потерпевшей иностранной фирме. 

Товарный знак может быть уступлен владельцем по договору 

или владелец может предоставить лицензию на использование то-

варного знака. Договор обязательно регистрируется в Роспатенте. 
 

Практическое задание на лабораторную работу 

 

1. Разработайте эскиз промышленного образца, изложите его 

характеристики с перечнем отличительных признаков от 

предполагаемых аналогов и  прототипов. 

2. Сделайте перечень документов, прилагаемых к 

промышленному образцу. 

3. Сделайте перечень условий патентоспособности 

промышленного образца с кратким обоснованием к каждому из 

условий. 

4. Разработайте эскиз товарного знака, дайте его 

характеристику. 

5. Сделайте перечень требований к заявке на регистрацию 

товарного знака. 

 

5.7. Лабораторная работа «Оформление заявки на изобретение» 

 

Цель работы: ознакомиться с порядком подготовки и 

оформления заявки на изобретение. 
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Задания: 

 

1. Ознакомиться с критериями, которым должно 

удовлетворять изобретение. 

2. Ознакомиться со структурой описания изобретения. 

3. Выявить аналоги и прототипы предложенного в задании  

технического решения. Подготовить необходимую документацию 

для оформления заявки на изобретение. 

 

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Что называется изобретением? 

2. Что может являться объектом изобретения. Что является 

объектом изобретения в предлагаемом варианте задания? 

3. В чем сущность условий охраноспособности: «Техническое 

решение», «Новизна», «Промышленная применимость»? 

4. Что называется аналогом и прототипом изобретения.  

5. Какие документы необходимы для оформления заявки на 

изобретение? Каковы требования, предъявляемые к составлению 

формулы изобретения. Составьте формулу изобретения согласно 

варианту практического задания в рамках выполнения учебного  

проекта заявки на изобретение. 

6.  В чем заключается процедура подачи заявки на 

изобретение (согласно Патентному закону от 2000 г.). 

 

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. М: ПБОЮЛ, 2000. 236 с. 

2. Тарасов Л.С. Практикум по патентоведению. М.: МГТУ им. 

А.Н. Косыгина, 2007. 272 с. 

3. Текстильное патентование. Джермакян В.Ю., Кутепов С.А., 

Тимофеева Н.М. [и др.] М.: Арбат-Информ, 2004. 187 с.  

4. Официальные бюллетени «Изобретения», «Полезные 

модели». М.: Изд-во ФИПС (периодический источник).  

5. Патентный закон Российской Федерации. М., 2000. 
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6. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

выдачу патента на изобретение.  

5.7.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия  

 

Подача заявки на выдачу патента на изобретение 
 

Заявка на выдачу патента подается в Роспатент автором, 

работодателем или их правопреемниками. 

Заявка должна содержать:  

а) заявление о выдаче патента на русском языке в трех экзем-

плярах по специальной форме, с указанием автора изобретения и 

лица, на имя которого испрашивается патент, а также их местожи-

тельства или местонахождения; 

б) описание изобретения на русском или другом языке с пе-

реводом в трех экземплярах; 

в) формулу изобретения на русском или другом языке с 

переводом в трех экземплярах; 

г) чертежи и иные материалы, если они необходимы для по-

нимания сущности изобретения, в трех экземплярах; 

д) документ об оплате пошлины в установленном размере в 

одном экземпляре; 

е) реферат описания изобретения в трех экземплярах. 

Если документы предоставлены не на русском языке, то их 

перевод заявитель обязан представить в Роспатент в течение двух 

месяцев. 

Заявка может быть подана через патентного поверенного.  

 

 Оформление документов заявки 

 

Все документы оформляются таким образом, чтобы было 

возможно получить неограниченное количество читабельных 

копий при непосредственном репродуцировании документов с 

использованием стандартных средств копирования или 

сканирования. 

Каждый лист используется только с одной стороны с 

расположением строк параллельно меньшей стороне листа. 
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Документы заявки выполняют на прочной белой гладкой 

неблестящей бумаге. 

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. 

Листы имеют формат 210×297 мм. Минимальный размер полей на 

листах, содержащих описание, формулу полезной модели и 

реферат, составляет, мм: верхнее - 20; нижнее - 20; правое - 20; 

левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой 

площади не превышает 262×170 мм. Минимальный размер полей 

составляет, мм: верхнее - 25; нижнее - 10; правое - 15; левое - 25. 

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал 

установленные размеры листов документов заявки. Фотографии 

малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с 

соблюдением установленных требований к формату и качеству 

листа. 

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, 

последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных 

серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, 

ко второй - описание, формула и реферат. Если заявка содержит 

чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной 

серии. 

Документы печатаются шрифтом черного цвета с 

обеспечением возможности ознакомления с ними 

заинтересованных лиц и непосредственного репродуцирования. 

Тексты описания, формулы и реферата печатаются через 1,5 

интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без 

разделения на колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и 

греческие буквы, математические и химические формулы или 

символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью 

черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в 

печатном виде и от руки. 

В описании, формуле полезной модели и реферате могут быть 

использованы химические формулы. При написании структурных 

химических формул следует применять общепринятые символы 

элементов и четко указывать связи между элементами и 

радикалами. 
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В описании, формуле полезной модели и реферате могут быть 

использованы математические выражения (формулы) и символы. 

Форма представления математического выражения не 

регламентируется. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических 

формулах, расшифровываются: Разъяснения к формуле следует 

писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. 

При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку 

их применения в формуле. 

Математические знаки >, < , =, +, - и другие используются 

только в математических формулах, а в тексте их следует писать 

словами (больше, меньше, равно и т. п.). 

Для обозначения интервалов между положительными 

величинами допускается применение знака - (от и до). В других 

случаях следует писать словами: «от» и «до». 

При процентном выражении величин знак процента (%) 

ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента 

ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием. 

Перенос в математических формулах допускается только по 

знаку. 

Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки 

и т. п.) выполняются черными нестираемыми четкими линиями 

одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и 

раскрашивания. Масштаб и четкость изображения выбираются 

такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с 

линейным уменьшением размеров до 2/3 можно было различить все 

детали. 

Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и 

кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. 

Цифровое и буквенное обозначения выполняются четкими, 

толщина их линий соответствует толщине линий изображения. 

Каждое графическое изображение независимо от его вида 

нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т. д.) в 

порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью 

упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной 

фигурой, то она не нумеруется. 
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На одном листе может быть расположено несколько фигур, 

при этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, 

расположенные на двух и более листах, представляют части единой 

фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть 

скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, 

изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, 

чтобы они были четко отделены друг от друга и листы были 

максимально насыщенными. 

Желательно располагать фигуры так, чтобы их можно было 

читать при вертикальном расположении длинных сторон листа. 

Если пропорции фигур таковы, что их удобнее расположить при 

повернутом на 90° положении листа, то верх фигур должен 

приходиться на левую сторону листа. 

Предпочтительным является использование на чертеже 

прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, 

разрезах и сечениях); допускается также использование 

аксонометрической проекции. 

Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не 

препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных 

линий. 

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально 

всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого 

изображения элемента необходимо различие пропорций. 

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за 

исключением необходимых слов, таких как «вода», «пар», 

«открыто», «закрыто», «А-А» (для обозначения разреза) и т. п. 

Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они 

приводятся в описании. 

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими 

цифрами в соответствии с описанием полезной модели. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких 

фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует 

обозначать различные элементы, представленные на различных 

фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в 

описании, не проставляются в чертежах. 
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Если графическое изображение представляется в виде схемы, 

то при ее выполнении применяются стандартизованные условные 

графические обозначения. Допускается на схеме одного вида 

изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на 

электрической схеме - элементы кинематических и гидравлических 

схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве 

графических обозначений элементов, то кроме цифрового 

обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и 

наименование элемента. Если размеры графического изображения 

элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента 

допускается указывать на выносной линии (при необходимости - в 

виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы). 

Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно 

было непосредственно репродуцировать. 

Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и 

формуле полезной модели. 

Библиографические данные источников информации 

указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть 

по ним обнаружен. 

Структурные формулы химических соединений, как правило, 

представляются на отдельном листе (как и графические материалы), 

с нумерацией каждой как отдельной фигуры и приведением 

ссылочных обозначений.  

 

 Требования, предъявляемые к описанию изобретения при 

оформлении заявки 

 

Описание изобретения составляется строго по определенным 

правилам. Следует отметить, что язык, используемый при состав-

лении описания, отличается от языка обычной технической инфор-

мации. 

Описание должно содержать: 

а) название; 

б) область техники, к которой относится изобретение; 

в) уровень техники; 

г) сущность изобретения; 



 

 

203 

203 

д) перечень фигур чертежей, если они прилагаются; 

е) сведения, подтверждающие возможность осуществления 

изобретения. 

Название изобретения характеризует его назначение, соот-

ветствует сущности изобретения и, как правило, определенной 

рубрике МПК. Название может быть дополнено именем автора 

или специальным названием, присвоенным по заявлению автора. 

Название обычно пишется в единственном числе, кроме тех случа-

ев, когда объект не имеет единственного числа (например, очки, 

ножницы). 

Правильная формулировка названия имеет большое значение 

для информационных источников, т. к. во многих из них содержит-

ся только название изобретения. Полное название изобретения не 

должно содержать более 8 - 10 слов. 

Каждый раздел описания излагается в виде отдельного абзаца, 

с изложением сущности изобретения общепринятыми в данной 

области техники терминами, с соблюдением единства терминоло-

гии и использованием международной системы единиц измерения. 

В разделе «Область техники, к которой относится изобре-

тение» указывается область применения изобретения. Если таких 

областей несколько, указываются преимущественные. Этот раздел 

следует начинать со слов: «Изобретение относится к... (области 

ткацкого производства текстильной промышленности)». 

В следующем разделе «Уровень техники» приводятся сведения 

об аналогах и прототипах. Характеристику аналогов изобретения 

следует дать в краткой форме, с указанием использованных 

источников. 

При характеристике выбранного прототипа необходимо опи-

сать конкретный известный объект, т. е. наиболее близкий из ранее 

приведенных аналогов. При этом необходимо отметить все суще-

ственные признаки прототипа, общие для него и заявляемого объ-

екта, и привести источники информации. После этого следует дать 

критику прототипа, начиная с недостатков, присущих известному 

техническому решению, но без преувеличений и объективно. 

В разделе «Сущность изобретения» подробно раскрывается 

задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, 

указывается технический результат, который может быть получен 
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при осуществлении изобретения. В разделе указываются все суще-

ственные признаки, характеризующие изобретение, с выделением 

признаков, отличительных от прототипа. 

Следует показать наличие причинно-следственной связи ме-

жду совокупностью существенных признаков заявляемого изобре-

тения и достигаемым техническим результатом. 

При описании сущности изобретения вначале приводят крат-

кое изложение содержания изобретения, используя формулу изо-

бретения. При этом все ее признаки не просто перечисляются, а 

должны быть подробно разъяснены. 

В разделе «Перечень фигур чертежей» приводят перечень 

фигур и краткое указание на то, что изображено на каждой из них. 

В последнем разделе «Сведения, подтверждающие возмож-

ность осуществления изобретения» показывается возможность 

получения технического результата и описываются примеры вы-

полнения объекта. 

При описании примеров необходимо учитывать сам объект 

изобретения. 

Описание устройства должно быть изложено так, чтобы 

конструктивное выполнение упоминаемых в нем узлов, блоков, 

деталей не нуждалось в догадках и предположениях, при этом сле-

дует делать ссылки на чертежи. Описание начинается с его конст-

рукции, рассматриваемой в статическом состоянии, а затем устрой-

ство описывается в действии. 

Описание способа следует начинать с перечисления приемов, 

операций, которые надо осуществить для достижения цели изобре-

тения. Затем указываются реальные параметры режимов (температу-

ра, давление и т. д.). Приводимые примеры должны содержать, 

кроме основных параметров, упоминаемых в формуле, также другие 

необходимые показатели (например, массу исходных и конечных 

материалов, выход продуктов, способы выделения и т. д.). 

Описание вещества включает описание ингредиентов, входя-

щих в его состав, их характеристики и количественные соотношения, 

при этом не следует соотношения ингредиентов характеризовать 

выражениями около, приблизительно, примерно и т. п. 

Описание подписывается заявителем.  
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Структура формулы изобретения 

 

Формула предназначается для логического определения изо-

бретения совокупностью всех его существенных признаков и ус-

тановления объема правовой охраны, предоставляемой патентом. 

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать 

один или несколько пунктов. Однозвенная формула изобретения 

применяется для характеристики одного изобретения 

совокупностью существенных признаков, не имеющей развития 

или уточнения применительно к частным случаям его выполнения 

или использования. 

Пример: «Устройство для бескольцевого прядения, вклю-

чающее прядильную камеру со сборной поверхностью и каналы 

для ввода волокна и вывода пряжи, отличающееся тем, что сборная 

поверхность и ось канала для ввода волокна расположены в плос-

кости оси вращения камеры». 

Многозвенная формула применяется для характеристики од-

ного изобретения развитием и/или уточнением совокупности его 

существенных признаков применительно к частным случаям вы-

полнения или использования изобретения. 

Многозвенная формула имеет один независимый пункт и 

следующий за ним зависимый пункт. Формула, характеризующая 

группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каж-

дый из которых характеризует одно из изобретений группы. 

Пример: «1. Способ отбелки целлюлозы путем обработки ее 

кислородом в щелочной среде при повышенной температуре и дав-

лении в присутствии соединений магния, отличающийся тем, что 

процесс ведут в присутствии добавки уротропина. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что уротропин добав-

ляют в количестве 0,01 - 3% от веса волокна». 

В независимый пункт формулы включается совокупность 

существенных признаков, достаточных для получения технического 

результата, проявляющегося во всех случаях, на которые рас-

пространяется испрашиваемый объект правовой охраны. 

Независимый пункт формулы состоит, как правило, из огра-

ничительной части, включающей существенные признаки, совпа-
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дающие с признаками прототипа, в том числе родовое понятие, 

отражающее назначение изобретения, и отличительной части, 

включающей существенные признаки, которые отличают изобре-

тение от прототипа. 

Ограничительная часть отделяется от отличительной слово-

сочетанием «отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что...». 

Формула составляется без разделения на ограничительную и 

отличительную части, если она характеризует изобретение, не 

имеющее аналогов (пионерское изобретение). 

В зависимые пункты формулы включаются существенные 

признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его 

выполнения или использования. 

Подчиненность зависимых пунктов независимому может 

быть непосредственной или косвенной, т. е. через один или не-

сколько зависимых пунктов. 

 

Составление формулы изобретения 

 

Формула излагается в виде логического определения изобре-

тения совокупностью всех его существенных признаков. Формула 

или каждый пункт многозвенной формулы излагается в виде одного 

предложения. 

 

Формула на устройство 

 

В формуле устройство характеризуется в статическом со-

стоянии. Допускается, например, указание в формуле на выполне-

ние элемента подвижным, с возможностью реализации им опреде-

ленной функции. 

Устройство характеризуется пятью группами признаков: 

1) элементы, т. е. детали, узлы, агрегаты и подобные 

законченные материальные единицы, которые входят в устройство; 

2) взаимоположение элементов, их взаимосвязь; 

3) геометрическая форма элементов, форма взаимосвязи 

элементов; 

4) соотношение размеров элементов; 

5) материал, из которого выполнены элементы. 
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Признаки 1-й группы вводят в формулу изобретения суще-

ствительными в единственном числе и характеризуют действитель-

ными причастиями настоящего времени. Например: «Устройство 

для бескольцевого прядения, содержащее диффузор...»; 

«Игольница вязальной машины, состоящая из...». 

Признаки 2-й группы, т. е. признаки взаимоположения и 

взаимосвязи элементов в объекте изобретения - это не простой 

набор элементов. Если элементы (узлы, детали и т. п.) можно срав-

нить с кирпичами, из которых возводится здание, то признаки этой 

группы являются тем связывающим раствором, который соединяет 

все кирпичи здания в единое целое. Например, в формуле изобре-

тения, где указывается: «Асинхронный двигатель, содержащий 

статор и ротор, отличающийся тем...», не указано взаимоположение 

и связь элементов. Правильно следует формулу излагать таким 

образом: «Асинхронный двигатель, содержащий статор и распо-

ложенный в нем ротор...». 

Обычно признаки 2-й группы для отражения связи вводятся в 

формулу изобретения страдательными причастиями прошедшего 

времени. Например: «Вытяжной прибор, содержащий вытяжные 

пары, состоящие из смонтированных в корпусах рабочих элементов, 

установленных один над другим...». Наиболее часто для выражения 

признаков 2-й группы используют такие причастия, как «связан-

ный», «встроенный», «зафиксированный», «соединенный», «разме-

щенный», «сопряженный» и т. п. 

Обычно с целью отражения элемента в статическом состоянии 

при составлении формулы изобретения употребляют словосо-

четания типа «установленный (закрепленный, смонтированный, 

выполненный) с возможностью перемещения (вращения, скольже-

ния и т. п.)». 

Признаки 3-й, 4-й и 5-й групп чаще всего относятся к 

вспомогательным признакам и вводятся в последующие после пер-

вого пункты формулы. Но иногда сущность изобретения может 

характеризоваться именно этими признаками. В таком случае они 

являются существенными и вводятся в первый пункт формулы. 

При этом часто используют словосочетания в виде «представляю-

щий собой», «выполненный в виде», «в отношении 1:2», «П-

образная», «конической формы» и т. п. Например: «Реактор с 
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мешалкой возвратно-поступательного действия..., отличающийся 

тем, что отверстия диска выполнены в виде сопел с углом 

конусности 12 - 40°...». 

Характерной особенностью формулы изобретения на устрой-

ство является употребление в ней сложноподчиненных предложе-

ний с изъяснительно-объектной придаточной частью, 

присоединяемой к главной части имеющей соотносительные слова 

«так», «таким образом», союзами «что», «чтобы». Например: 

«...трубопроводы соединены между собой так, что образуют раму, 

каждая из сторон которой имеет в сечении форму призмы...». 

В формуле изобретения не должно быть глаголов, выражаю-

щих незавершенное действие, например, «перемещаться», «двигать-

ся», «вращаться» и т. п. 

Характеристику действия, выполняемого элементом, следует 

выражать с помощью кратких страдательных причастий. Для 

этого часто используют слова: «снабжен», «размещен», 

«установлен», «имеет», «встроен», «содержит», «включает», «ос-

нащен» и т. п. Например: «Устройство для бескольцевого прядения, 

содержащее пряжеформирующую чашу, средство для зажима 

пряжи в месте выхода ее в выводной канал чаши, отличающееся 

тем, что средство для зажима пряжи выполнено в виде стержня, 

имеющего осевую нагрузку...». 

 

 Формула на способ 

 

Способ как объект изобретения характеризуется следующими 

пятью признаками: 

1) приемы, операции, т. е. различные целенаправленные 

действия; совокупность и последовательность операций составляет 

законченный технологический процесс; 

2) последовательность операций; 

3) режим проведения операций, т. е. параметры, которыми 

характеризуется операция; 

4) соотношение материалов, используемых при проведении 

процесса; 
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5) использование элементов (аппаратов, механизмов, машин, 

приборов и т. п.) и материалов (сырья, полуфабрикатов, 

катализаторов и т. п.) при проведении процесса. 

Наиболее важной для характеристики способа является 1-я 

группа. Признаки ее вводят в формулу глаголом действительного 

залога изъявительного наклонения в 3-м лице и множественном 

числе, например: «нагревают», «прессуют», «добавляют», «разбав-

ляют», «перемешивают», «окисляют» и т. п. 

Пример формулы на способ: «Способ охлаждения текстиль-

ного полотна, включающий подачу охладителя на полотно со 

стороны выхода ткани из очага нагрева, отличающийся тем, что 

охладитель подают по касательной к поверхности полотна». 

Признаки 2-й группы тесно связаны с признаками 1-й 

группы, т. к. операции всегда осуществляются в определенной по-

следовательности. Эти признаки включают в формулу, например, 

выражениями: «перед штамповкой нагревают», «после добавления 

серной кислоты перемешивают», «до заполнения матрицы бетон-

ной смесью в нее устанавливают» и т. п. 

Признаки 2-й группы обычно вводят словами «перед», «по-

сле», «до», «вслед», «одновременно», «последовательно», «парал-

лельно», «затем» и т. п. 

Признаки 3-й группы являются режимами и характеризуют 

конкретные признаки 1-й и 2-й групп. В формулу изобретения эти 

признаки вводят обязательно с указанием интервалов, например, 

«при температуре от 20 до 50°С», «при давлении от 0,1 до 0,2 МПа» 

и т. п. Например: «Способ приготовления прядильного раствора  

путем предварительной обработки гранул…, отличающийся тем, 

что …обработку осуществляют полимерным клеем с полимерным 

отношением от 0,05 до 0,4», «Способ приготовления загустки, 

заключающийся в растворении ее водой с одновременным 

введением добавки, отличающейся тем, что …в качестве добавки 

вводят молочную сыворотку в количестве 2 - 4% от веса загустки». 

Признаки 4-й и 5-й групп обычно используются в допол-

нительных пунктах формулы. Следует отметить, что если признаки 

5-й группы, характеризующие элементы, начинают играть само-

стоятельную роль, значит, формула изобретения составлена непра-
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вильно. По-видимому, надо было составить формулу изобретения 

на устройство. 

 

 Формула на вещество 

 

Вещества, полученные нехимическим путем, характеризуются 

следующими пятью признаками: 

1) ингредиенты, т. е. компоненты, составляющие вещество 

после обработки, например, после сплавления; 

2) взаимоположение ингредиентов; 

3) форма отдельных ингредиентов; 

4) соотношение (пропорция) ингредиентов; 

5) характеристика ингредиентов. 

Следует отметить, что наиболее важными являются признаки 

1-й группы. Ингредиенты вводят в формулу изобретения с помо-

щью существительных (часто содержащих определения) единст-

венного числа в именительном или винительном падежах, исполь-

зуя общеупотребительные термины. 

Пример формулы на вещество: «Состав для защиты подслоя 

ткани, содержащий моноокись кремния, отличающийся тем, что он 

дополнительно содержит никель, при следующем соотношении 

компонентов, вес, %: 

                   Моноокись кремния                                     16 - 35 

                   Никель                                               65 - 84». 

Признаки 2-й, 3-й и 5-й групп обычно используют в до-

полнительных пунктах формулы. Признаки 4-й группы, которые 

характеризуются соотношением или пропорцией ингредиентов, 

вводятся как в главный, так и в дополнительные пункты формулы. 

Например:  

«1. Смесь для изготовления огнеупорных тканей, включающая 

кварц плавленый и органическое связующее, например, 

сульфитоспиртовую барду, отличающаяся тем, что она до-

полнительно содержит кордиерит, при следующем соотношении 

указанных компонентов, вес. %: 

                Кварц плавленый                                     основа 

                Кордиерит                                                3 - 15 

                Сульфитоспиртовая барда                              1 - 3 
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2. Смесь по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит кварц 

плавленый следующих фракций, вес. %: 

0,35 - 0,1 мм                                                   60 

0,1 -  0,088                                                    15 

мельче 0,063                                                     25». 

Здесь в первом пункте формулы использованы новый ингреди-

ент и новое соотношение ингредиентов. Во втором дополнительном 

пункте приведена форма выполнения одного из ингредиентов. 

 

Формула изобретения на применение 

 

Заявленный объект признается изобретением, если применение 

его по указанному в формуле назначению решает иную, чем извест-

ный объект, техническую задачу и дает положительный эффект. 

В тех случаях, когда изобретение является известным ранее 

устройством, способом или веществом, но применяется по новому 

назначению, используется иная формула изобретения.  

В такой формуле невозможно характеризовать изобретение 

совокупностью известных и новых признаков объекта изобретения, 

т.к. здесь используется уже известный объект, а само изобретение 

заключается в применении известного объекта по новому назначе-

нию, когда это создает положительный эффект. 

В случаях,  когда объектом изобретения является применение 

известного устройства,  способа, вещества, штамма по новому 

назначению, используется формула следующей структуры: 

«Применение (приводится название или характеристика известного 

устройства,  способа, вещества  или штамма) в качестве 

(приводится новое назначение указанного устройства, способа, 

вещества или штамма)». 

Формула подписывается заявителем. 

 

 Реферат  изобретения 

 

Реферат к заявке [10] представляет собой сокращенное 

изложение того, что содержится в описании. Он включает 

характеристику области техники, к которой относится изобретение 

(полезная модель) и/или области применения, если это не ясно из 
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названия, и характеристику сущности изобретения (полезной 

модели) с указанием достигаемого технического результата. 

Реферат может содержать химические или математические 

формулы и таблицы, а также может быть дополнен чертежом. 

Реферат к заявке предназначен для того, чтобы дать краткую 

техническую информацию об изобретении (полезной модели). Эта 

информация должна быть при максимально сжатой форме 

достаточно четкой и конкретной для того, чтобы широкий круг 

специалистов мог быстро понять сущность изобретения (полезной 

модели). 

Реферат к заявке должен служить эффективным средством для 

последующего поиска в конкретной области техники и, в 

частности, должен давать возможность сделать оценку 

целесообразности ознакомления непосредственно с патентным 

документом. Реферат служит целям технической информации и не 

может приниматься в расчет для других целей, в частности, для 

толкования объема испрашиваемой охраны. 

Текст реферата составляется на базе признаков пунктов 

формулы и описания. В реферате рекомендуется в первую очередь 

раскрывать то, что является новым в той области техники, к 

которой относится описываемое изобретение (полезная модель). По 

возможности рекомендуется сохранить все существенные признаки 

независимых пунктов формулы. 

Рекомендуемый объем реферата - до 1000 печатных знаков 

или не более 250 слов, а предпочтительный объем реферата – от 50 

до 150 слов. Объем реферата не должен зависеть непосредственно 

от объема реферируемого описания изобретения и определяется 

информационной ценностью содержащихся в описании сведений. 

Если количество существенных признаков превышает 

установленный лимит (250 слов), допускается излагать сущность 

изобретения (полезной модели) на уровне принципа или идеи, 

заключенной в этом изобретении или полезной модели. 

Язык реферата должен быть кратким и точным. Текст 

реферата следует составлять из отдельных коротких предложений. 

Не допускается применение сложных предложений и 

грамматических оборотов, свойственных патентным формулам. 
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Не рекомендуется описывать в одном предложении несколько 

узлов или блоков устройства, несколько однотипных операций 

способа, характеризующихся лишь разными условиями 

проведения, несколько различных органических веществ. 

В реферате необходимо применять общепринятые термины и 

сокращения, а при их отсутствии - наиболее употребительные, 

принятые в научно-технической литературе.  

Не допускается использование в рефератах аббревиатур и 

других сокращений, кроме общепринятых, таких как: ДВС - 

двигатель внутреннего сгорания, ГЭС - гидроэлектростанция, ПАВ 

- поверхностно активные вещества и т. п. Во избежание искажения 

смысла реферата нельзя помещать рядом два сокращения. В этом 

случае одно из слов должно быть дано полностью. 

Математические формулы включаются в реферат, если без 

них невозможно построение текста реферата. В тексте реферата 

математические формулы должны быть приведены      в линейный 

вид.   

Буквенные обозначения, знаки и символы в формулах должны 

даваться в строгом соответствии с описанием изобретения. 

Единицы измерения в реферате должны соответствовать 

международной системе единиц (СИ). Допускается использование 
о
С вместо К. 

Если изобретением является устройство (деталь - прибор, 

машина, схема, установка и т. п.), его конструкцию 

предпочтительно описывать применительно к работающему 

устройству. В тексте следует избегать возвратных форм глаголов 

(«закрепляются», «располагаются») и использовать краткие формы 

причастий («закреплены», «расположены»). При описании работы 

устройства применение возвратных форм глаголов допустимо, но 

нежелательно.  

Рекомендуется характеризовать наличие ряда элементов в 

устройстве, начиная со слова «содержит», поскольку 

использование в начале текста реферата глагола «содержит» 

стилистически и логически не требует перечисления в одном 

предложении всех конструктивных компонентов устройства. 

Следует избегать выражений «состоит из» или «состоящий из», 

логически требующих перечисления всех компонентов.   
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Глагол «содержит» применим в отношении только 

материальных предметов (узлов, деталей и т. п.), а не 

воображаемых или геометрических понятий: «содержит 

теплообменник», но «имеет углубление», «содержит вращаемый 

элемент», но «имеет шпоночную канавку». 

 Необходимо обеспечивать стилистически и логически 

правильное изложение пункта формулы изобретения, содержащего 

перечисление значительного числа признаков устройства. 

В целях единообразия изложения рефератов рекомендуется 

порядок перечисления составных частей объекта «устройство» от 

общего к частному: установка (машина, система, прибор и т. п.) - 

устройство - приспособление - механизм - узел - деталь и т. д. 

Если изобретение относится к способу, в реферате следует 

использовать глаголы действительного залога в изъявительном 

наклонении, в третьем лице и обязательно во множественном числе 

(берут, нагревают, опускают, прокалывают и т. п.). Возвратные 

формы глаголов следует применять, если описанное действие 

происходит непроизвольно в силу объективных законов природы, 

например, физических или химических («шарик опускается на 

дно», «при разложении вещества образуется водород»). 

 Поскольку изобретение, относящееся к способу, заведомо 

характеризуется наличием, последовательностью и условиями 

выполнения операций, в начале реферата следует избегать не 

содержащих полезной информации выражений типа «Способ... 

состоит из нескольких операций» или «Способ... содержит 

следующие операции». Подобные типовые выражения следует 

опускать и начинать непосредственно с технического существа. 

Реферат заявки должен быть напечатан через 1,5 интервала на 

одной стороне стандартного машинописного листа с 

использованием стандартного шрифта. Поле с левой стороны листа 

не менее 25 мм. Текст реферата должен быть четким, не 

допускается бледная печать отдельных букв и фраз, а также 

множественные правки.   

Текст реферата заявки печатается без абзацев. Первая строка 

реферата должна начинаться с кода ИНИД (57) без отступа. 

Математические и химические формулы могут быть вписаны 
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чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается 

смешанное написание формул в печатном виде и от руки.     

Реферат может включать следующие дополнительные 

сведения, перечисляемые в следующем порядке: 

  количество независимых пунктов формулы (если их больше 

одного);  

 наличие и количество зависимых пунктов формулы, 

графических изображений, таблиц и примеров, при этом порядок 

перечисления не должен нарушаться. 

Фамилия и инициалы референта печатаются внизу реферата с 

левой стороны. Подпись референта, дата и другие пометки от руки 

делаются только на обратной стороне реферата. 

 

Пример  

 

Формула изобретения  

Крем для питания, защиты и предотвращения старения кожи, 

содержащий натуральный жир, консервант, глицерин, водно-

спиртоглицериновый экстракт растений, отдушку, производные 

многоатомных спиртов, эмульгатор и воду, отличающийся тем, что 

он дополнительно содержит производные пространственно-

затрудненных фенолов 4-метил-2,6-ди-третбутилфенол или 4-

гидрокси-3,5-ди-третбутилфенилпропионовую кислоту, а в 

качестве водно-спиртоглицеринового экстракта содержит экстракт 

крапивы и/или шиповника, и/или календулы, и/или женьшеня, 

и/или ромашки, и/или элеутерококка, и/или тысячелистника при 

следующем соотношении компонентов, мас. %: производное 

пространственно-затрудненных фенолов 0,5 - 5,0; натуральный жир 

11,0 - 22,5; водно-cпиртоглицериновый экстракт растений 1,5 - 6,5; 

производные многоатомных спиртов 2,0 - 23,0; глицерин 4,0 - 10,0; 

отдушка 0,3 - 1,0; консервант 0,1 - 0,7; эмульгатор 7,0 - 12,0; вода 

остальное.    

   

Реферат 

(57) Крем для питания, защиты и предотвращения старения 

кожи содержит производные пространственно-затрудненных 

фенолов: 4-метил-2,6-ди-третбутилфенол или 4-гидрокси-3,5-ди-
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третбутилфенилпропионовую кислоту и водно-

спиртоглицериновый экстракт растений: крапивы и/или 

шиповника, и/или календулы, и/или женьшеня, и/или ромашки, 

и/или элеутерококка, и/или тысячелистника. Пространственно-

затрудненные фенолы осуществляют регенераторную и 

протекторную функцию в отношении клеток кожи, предохраняя и 

восстанавливая ее при неблагоприятных агрессивных воздействиях 

и воспалительных процессах различного генеза. Крем обладает 

противовоспалительным, регенерирующим и защитным действием 

и может быть использован в косметологии. 4 табл. 
  

 Референт: Фамилия и инициалы 

 

5.7.2. Практическое задание на лабораторную работу 

 

Подготовить проект необходимой документации на 

составление заявки на один из предлагаемых в нижележащем 

перечне объектов (технических решений) изобретений, соблюдая 

требования, предъявляемые к содержанию и оформлению, и 

доказав условия патентоспособности (см. пример составления 

документов заявки на изобретение (полезную модель), 

представленный в Приложении 3): 

1) устройство предмета трансформируемой одежды; 

2) устройство спортивной сумки; 

3) устройство обуви для повседневной эксплуатации; 

4) устройство каблука женской обуви; 

5) устройство подошвы эргономичной обуви; 

6) устройство женской юбки; 

7) устройство  конверта для новорожденного ребенка; 

8) устройство головного убора;  

9) способ обработки кармана в рамку в швейном изделии; 

10) устройство механизма натяжения нити в швейной машине; 

11) подающее устройство швейной машины;  

12) устройство механизма пневмопривода швейной машины; 

13) устройство механизма гидропривода швейной машины;  

14) способ обработки воротника швейного изделия; 
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15) измерительное устройство для оценки драпируемости 

материалов для одежды.  

 

5.8. Лабораторная работа «Изучение полезной модели как 

объекта промышленной собственности»  

 

Цель работы: изучение условий охраноспособности полезной 

модели, правил составления и подачи заявки на полезную модель. 

 

Задания: 

 

1. Дать определение полезной модели. 

2. Изучить требования, предъявляемые к полезной модели. 

3. Изучить критерии патентоспособности условия 

охраноспособности полезной модели. 

4. Изучить особенности составления заявки на полезную 

модель и выполнить индивидуальное практическое задание.  

 

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Какое техническое решение называется полезной моделью? 

2. Когда и в связи с чем в России был поставлен вопрос о 

целесообразности введения охраны полезных моделей? 

3. Что может являться объектом полезной модели? Какие 

предложения, представленные в качестве полезных моделей, 

являются непатентоспособными? 

4. В чем заключается процедура составления и подачи заявки 

на полезную модель.  

5. Как должен выглядеть проект документов на составление 

заявки на полезную модель?  

 

Источниками для освоения материала лабораторного занятия 

и выполнения практического задания являются: 

 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. 236 с. 
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2. Тарасов Л.С. Практикум по патентоведению. М.: МГТУ им. 

А.Н. Косыгина, 2007. 272 с. 

3. Текстильное патентование. Джермакян В.Ю., Кутепов С.А., 

Тимофеева Н.М. [и др.] М.: Арбат-Информ, 2004. 187 с.  

4. Официальные бюллетени «Изобретения», «Полезные 

модели». М.: Изд-во ФИПС (периодический источник).  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 1996 г. 

6. Административный регламент исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по организации приема заявок на 

изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 

установленном порядке патентов Российской Федерации на 

изобретение утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327. (URL: 

www.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/o

rder_minobr/administrative_regulations/adm_regl_5/).   

 

5.8.1. Теоретические положения темы лабораторного занятия  

 

В сущности, полезные модели - это просто название к 

некоторым изобретениям, а именно (согласно законодательствам 

большинства стран, которые содержат положения о полезных 

моделях) к изобретениям в области механики, поэтому объекты 

полезных моделей  и описываются как устройства. 

 Полезные модели отличаются от изобретений, на которые 

можно получить патент, главным образом двумя аспектами: 

1) в случае изобретения, называемого полезной моделью, 

требуется уровень технологического процесса («уровень 

изобретения») ниже, чем соответствующий уровень в случае 

изобретения, на которое можно получить патент; 

2) максимальный срок охраны, предусмотренный по закону о 

полезных моделях, обычно гораздо короче, чем максимальный срок 

охраны, предусмотренный по закону об изобретениях, на которые 

можно получить патент. 

 Документ, выдаваемый изобретателю в случае полезной 

модели, также может быть назван (а в некоторых странах и 

называется) патентом. Но тогда, чтобы отличать его от патента на 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/departmental_documents/order_minobr/prik_minobrn_327_29102008
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/departmental_documents/order_minobr/prik_minobrn_327_29102008
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изобретение, всегда нужно указывать, что это патент на полезную 

модель.  Вот что гласит ст. 1351 ГК РФ о полезной модели:  

«1. К полезным моделям относится конструктивное выполне-

ние средств производства и предметов потребления, а также их 

составных частей. Полезной модели предоставляется правовая 

охрана, если она является новой и промышленно применимой. 

Полезная модель является новой, если совокупность ее су-

щественных 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. 

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 

Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия 

информации. При этом обязанность доказывания данного факта 

лежит на заявителе. 

2. В качестве полезных моделей не охраняются: способы, 

вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и 

животных, а также их применение по новому назначению».  

Полезные модели впервые в нашей стране подлежат охране с 

введением в действие Патентного закона РФ. Охрана их призвана 

стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства. 

Охрана полезных моделей осуществляется как в промышленно 

развитых странах (Япония, Германия, Италия), так и в менее 
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развитых  (Испания, Португалия, Бразилия и т. д.). В качестве 

полезной модели обычно охраняются: производственная 

аппаратура; изделия; части изделия, служащие производственным 

или потребительским целям; устройства; компоновка изделий.  

Полезная модель охраняет форму и расположение частей, если 

они выполняют технические функции.  

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна 

относиться к одной полезной модели (требование единства 

полезной модели). Заявка должна содержать: 1) заявление о выдаче 

свидетельства с указанием автора и лица, на имя которого 

испрашивается паетнт, а также их местожительства или 

местонахождения; 2) описание полезной модели; 3) формулу 

полезной модели, полностью основанную на описании; 4) чертежи; 

5) документ об уплате пошлины; 6) реферат.  

Экспертиза заявки на полезную модель не предусматривает 

проверку на патентоспособность. 

Патент выдается на страх и риск заявителя без гарантии 

действительности. 

При проведении формальной экспертизы заявки на полезную 

модель, если будет установлено, что заявка подана на предложение, 

относящееся к патентоспособным объектам, а документы ее 

оформлены правильно, принимается решение о выдаче 

свидетельства. 

 

5.8.2. Практическое задание на лабораторную работу 

 

1. Сделайте описание процедуры составления и подачи заявки 

на выдачу патента на  полезную модель с приложением формы о 

выдаче патента РФ на полезную модель.  

2. Приведите примеры полезных моделей в производстве 

изделий легкой промышленности.  
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5.9. Лабораторная работа «Изучение промышленного образца 

как объекта промышленной собственности»  

 

Цель работы: изучение условий охраноспособности 

промышленного образца, правил составления и подачи заявки на 

выдачу патента  на промышленный образец. 

 

Задания: 

 

1. Дать определение промышленного образца. 

2. Изучить требования, предъявляемые к промышленному 

образцу. 

3. Изучить условия патентоспособности промышленного 

образца. 

4. Изучить особенности составления заявки на 

промышленный образец и выполнить индивидуальное 

практическое задание.  

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Какие творческие решения называются промышленными 

образцами? 

2. Что может являться объектом промышленного образца? 

Какие предложения, представленные в качестве промышленных 

образцов, являются непатентоспособными? 

3. В чем заключается процедура составления и подачи заявки 

на промышленный образец.  

4. Какие документы входят в состав заявки на промышленный 

образец. 

 

Источники для освоения материала лабораторного занятия и 

выполнения практического задания те же, что и  к лабораторной 

работе № 8. (п.5.8). 

 

5.9.9. Практическое задание на лабораторную работу 

 

1. По теоретическому материалу п. 1.2 и п. 5.7 и 5.8 учебного 

пособия изучите данную тему. 
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2.  Сделайте описание процедуры составления и подачи 

заявки на выдачу патента на промышленный образец с 

приложением формы о выдаче патента РФ на промышленный 

образец. 

3. Разработайте эскиз промышленного образца, изложите его 

характеристики с перечнем существенных признаков, отличающих 

его от предполагаемых аналогов и  прототипов (используйте в 

качестве образца пример, представленный в Приложении 4). 

4. Сделайте перечень документов, прилагаемых к 

промышленному образцу. 

5. Сделайте перечень условий патентоспособности 

промышленного образца с кратким обоснованием к каждому из 

условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог изложению материалов учебного пособия 

можно сделать следующие заключения. 

Все новое и передовое, создаваемое в различных отраслях 

науки и производства, находит отражение в инновациях, 

представленных чаще всего какими-либо объектами 

интеллектуальной (промышленной собственности): изобретениями, 

полезными моделями, промышленными образцами и др.  

Разрабатывая стратегию экономического развития страны 

необходимо учитывать собственный опыт и опыт экономически 

развитых держав, например, известно, что бывший СССР по 

количеству заявок на изобретения стоял на одном из первых мест. 

Таким положением можно было бы гордиться, если бы не то 

обстоятельство, что изобретениями была признана лишь часть этих 

заявок. На долю СССР приходилось 1/4 всех ученых и инженеров 

мира, а число зарегистрированных изобретений составляло всего 

1/16 часть мирового фонда изобретений; это происходило по ряду 

причин, одна из которых - низкий уровень патентной грамотности.   

Сегодняшний уровень развития отечественной науки и техники 

говорит о нашем значительном отставании по многим направлениям 

научно-технического прогресса (например, в ресурсопользовании 

при сопоставлении затрат на единицу национального дохода 

потребление энергетических и других ресурсов за последние годы у 

нас выросло на 15 - 20%, в то время как в США, Японии и ФРГ - 

лишь на 1 - 5%; на Западе вводятся уже четвертые, пятые 

поколения технологий, а наша промышленность (ряд предприятий) 

использует изобретения еще 30-летней давности). 

Важность изучения патентного законодательства становится 

очевидной, достаточно привести такие факты: по публикуемым 

данным около 75% мирового экспорта товаров охраняется 

патентами; ежегодно в мире появляется около 10
6
 различных 

документов, среди которых  1/3 – патенты.  На конец ХХ столетия 

выдано 15 млрд охранных документов; ежегодно в мире подается 

около 300 тыс. заявок на патенты, из которых примерно половина 

признается изобретениями. 
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Эффективность функционирования национальной системы 

правовой охраны изобретений в определенной мере зависит от дей-

ственности государственного стимулирования всего комплекса 

работ в данной сфере научно-технической деятельности. 

 Основная выгода от патентования технических и творческих 

решений следующая: патент является товаром на рынке  и 

коммерческим активом производства; торговля патентами лишена 

пошлины; запатентованные товары стоят в 2 - 3 раза дороже; 

запатентованная продукция  охраняется от плагиата в течение 15 - 

20 лет; в современных условиях наличие законной монополии 

автора на принадлежащую ему идею является основным условием  

формирования рынка результатов интеллектуальной деятельности.  

Для обеспечения глобальной грамотности специалистов  

легкой промышленности необходимо решить главную задачу курса 

«Защита интеллектуальной собственности», предусмотренного 

рабочим учебным планом подготовки бакалавров и магистров по 

направлению 262200, а именно: формирование базовых знаний об 

объектах интеллектуальной собственности, формах защиты прав 

патентообладателей, о законных вариантах оформления 

документации о правах собственности на продукты 

интеллектуальной деятельности личности в государстве – 

цивилизованном обществе, о патентных системах экономически 

развитых государств, об условиях патентоспособности объектов 

интеллектуальной деятельности; ознакомления с частью четвѐртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующей 

отношения в области интеллектуальной собственности; изучение 

прав и способов защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации; 

изучение порядка проведения патентных исследований, 

составления заявки на предполагаемое изобретение, полезную 

модель или промышленный образец одежды или швейного 

оборудования. 

Изучение студентами объектов интеллектуальной 

(промышленной) собственности и  патентного законодательства 

необходимо, чтобы уметь защищать плоды своего творческого 

труда, а именно результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; чтобы грамотно осуществлять 
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патентное исследование, уметь доказать охраноспособность 

предлагаемого объекта интеллектуального труда (идеи), выйти 

победителями в жесткой конкурентной борьбе за выживание 

любого  предприятия, а также страны в целом, выгодно торговать 

на мировом рынке. 

Освоение материала, содержащегося в теоретической и 

практической частях пособия, и выполнение рекомендуемых  в 

рамках лабораторного практикума индивидуальных заданий  

позволят приобрести и закрепить знания из области защиты 

интеллектуальной (промышленной) собственности.  

Полученные при освоении материала пособия знания помогут 

в дальнейшем в патентной проработке технических решений, 

проектируемых в рамках выполнения учебно-исследовательских 

работ студентов (УИРС), курсовых работ (проектов) по 

специальным дисциплинам и в рамках выполнения выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ И ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Образец формы заявления о выдаче патента на изобретение 

 

Рис. П1.1. Первый лист бланка заявления 

о выдаче патента на изобретение 
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Образец формы заявления о выдаче патента на изобретение 

 
Рис. П1.2. Второй лист бланка заявления 

о выдаче патента на изобретение 
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Образец формы заявления о выдаче патента на изобретение 

 
Рис. П1.3. Третий лист бланка заявления 

о выдаче патента на изобретение 
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Образец формы заявления о выдаче патента на полезную модель 

 

Рис. П1.4. Первый лист бланка заявления 

о выдаче патента на полезную модель 
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Образец формы заявления о выдаче патента на полезную модель 

 

Рис. П1.5. Второй лист бланка заявления 

о выдаче патента на полезную модель 
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Образец формы заявления о выдаче патента на полезную модель 

 
 

Рис. П1.6. Третий лист бланка заявления 

о выдаче патента на полезную модель 
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Образец формы заявления о выдаче патента  

на промышленный образец 

 

Рис. П.1.7. Первый лист бланка заявления 

о выдаче патента на промышленный образец 
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Образец формы заявления о выдаче патента  

на промышленный образец 

 

Рис. П1.8. Втой лист бланка заявления 

о выдаче патента на промышленный образец 
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Образец формы заявления о выдаче патента  

на промышленный образец 

 
 

 

Рис. П1.9. Третий лист бланка заявления 

о выдаче патента на промышленный образец 
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Рис. П1.10. Первый лист бланка ходатайста об изменении заявителя 

Образец формы ходатайста об изменении заявителя 
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Образец формы ходатайста об изменении заявителя 

 

Рис. П.1.11. Второй лист бланка ходатайста об изменении заявителя 
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Рис.П.1.12. Лист бланка ходатайста об исправлении ошибки 

Образец формы ходатайста об исправлении ошибки (ошибок) 
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Образец формы заявления на официальную регистрацию 

программы или базы данных для ЭВМ 

 

Рис. П.1.13. Первый лист бланка заявления на официальную 

регистрацию программы или базы данных для ЭВМ 
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Образец формы заявления на официальную регистрацию 

программы или базы данных для ЭВМ 

 

Рис. П.1.14. Второй лист бланка заявления на официальную 

регистрацию программы или базы данных для ЭВМ 
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Образец формы заявки на регистрацию товарного знака 

 (знака обслуживания) в Российсокой Федерации 

 

Рис.П.1.15. Первый лист бланка заявки на регистрацию товарного 

знака  (знака обслуживания) в Российсокой Федерации 
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Образец формы заявки на регистрацию товарного знака 

 (знака обслуживания) в Российсокой Федерации 

 

Рис.П.1.16. Второй лист бланка заявки на регистрацию товарного 

знака  (знака обслуживания) в Российсокой Федерации 
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Образец формы ходатайства об изменении имени автора, имени 

или наименовании заявителя, представителя заявителя, адреса 

 
Рис. П.1.17. Лист бланка ходатайства об изменении имени автора, 

имени или наименовании заявителя, 

 представителя заявителя, адреса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Виды охранных документов, выдаваемых на объекты 

промышленной собственности в дизайне одежды 

 

Образец охранного документа на промышленный образец 

 

Рис. П2.1. Пример патента на промышленный образец 
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Образец охранного документа на полезную модель 

 
Рис. П2.2. Пример патента на полезную модель (на устройство) 
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Образец охранного документа на полезную модель 

 

Рис. П2.2. Пример патента на полезную модель  

(на предмет одежды) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЕ (ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ)  

                                                                          МПК  А 41 D 15/00 

 

Трансформируемое женское полупальто 

 

Полезная модель относится к легкой промышленности, в 

частности к швейному производству. Трансформируемое женское 

полупальто преобразуется в  оригинальные пончо, полупальто с 

короткими рукавами или жилет, головной убор типа «труба» и 

сумку. Полезная модель позволяет расширить функциональные 

возможности предмета одежды и ассортимент за счет 

использования приемов трансформирования.  

Известно полупальто прямого силуэта  с застежкой полочек на 

пуговицы, цельнокроеной спинкой, без воротника и с втачными 

рукавами /1/, применяемое как плечевое изделие из ткани.  

Недостатком известного полупальто является соединение 

частей деталей переда, спинки и рукавов, которое не 

предусматривает возможности  трансформирования его в другое 

изделие или комплект для расширения его функций.  

Известно трансформируемое плечевое изделие с 

многофункциональными деталями /2/, в состав которого входят 

детали, применяемые самостоятельно, после трансформирования, 

как плечевые изделия и как головные уборы, композиционно 

составляющие ансамбль.   

Недостатком этого известного плечевого изделия является то, 

что его трансформирование не позволяет получить какой-либо 

иной по назначению  предмет, кроме предметов одежды, например, 

аксессуар в виде сумки, так необходимой женщине в быту и при 

эксплуатации верхней одежды.  

Задачей заявляемого решения является расширение 

функциональных возможностей данного предмета одежды и 

ассортимента изделий швейной промышленности за счет 

использования трансформирования с целью обеспечения 

оптимизации эргономических и эстетических свойств, 

технологичности конструкции и экономичности модели изделия. 
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Техническое решение поставленной задачи обеспечено тем, 

что в полезной модели для трансформирования полупальто в 

ансамбль предметов одежды и аксессуара, содержащий 

оригинальный пончо, полупальто с короткими рукавами или жилет, 

головной убор типа шапки – «трубы» и сумку, предусмотрены: 

исполнение всех деталей из среднего по плотности и облегченного 

по материалоемкости трикотажа, специальные прорези-полости на 

полочках, располагающиеся на уровне талиевых вытачек, 

составные съемные объемные втачные одношовные рукава длиной 

до запястья, представленные верхней объемной частью длиной 7/8, 

оформленной по окату съемным коротким отлетным накладным 

рукавом (типа оплечья),  крепящимся к нижележащему от верхней 

точки оката рукава на ½ его высоты посредством застежки на 

кнопки, и выполненным из материалов более рыхлой и объемной 

структуры,  и нижней зауженной, соединенной с верхней 

посредством потайной застежки на кнопки, застежки на кнопки, 

выполненные по бокам и линиям проймы полупальто, а также 

поверху супатной застежки на пуговицы, предусмотренной для 

скрепления между собой полочек полупальто, дополнительной 

деталью в виде полоски, шириной, равной ширине супатной 

застежки на полочках полупальто, крепящейся поверх супатной 

застежки посредством предусмотренных для этого кнопок;  при 

отстегивании от стана полупальто составных объемных рукавов, 

выворачивании коротких отлетных накладных рукавов (типа 

оплечий), которыми оформлены  окаты последних, с лица на 

изнанку, отстегивании нижних зауженных частей рукавов от 

верхних объемных, отстегивании дополнительной детали от 

супатной застежки полупальто и пристегивании ее к  окату одного 

из трансформированных рукавов (одного конца справа, а другого 

слева от срединного шва рукава), продевании рук в прорези-

полости на полочках, полупальто преобразуется в ансамбль из 

объединенных композиционно оригинального пончо или жилета, 

головного убора, напоминающей шапку – «трубу», и сумки с 

ручкой-ремнем средней длины, а при  отстегивании  съемных 

коротких отлетных рукавов  (типа оплечий) от нижележащих 

прямых  длиной 7/8 и пристегивании их к пройме полупальто оно 

преобразуется в полупальто с короткими рукавами.  
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Предлагаемая полезная модель представлена на чертежах.  

Фиг. 1 - общий вид трансформируемого женского полупальто 

(а - вид спереди, b – вид сзади). 

Фиг. 2 - общий вид трансформированного ансамбля из пончо, 

головного убора типа «труба» и сумки (с - вид спереди, d – вид 

сзади).  

Фиг. 3 - общий вид трансформированного ансамбля из жилета, 

головного убора типа «труба» и сумки (е - вид спереди, f – вид 

сзади). 

Фиг. 4 - общий вид трансформированного полупальто с 

короткими рукавами.   

Фиг. 5 - вид составного съемного объемного рукава 

полупальто с застежкой на кнопки (g, g
/
, g

//
 – вид рукава до 

трансформирования, h – вид рукава после трансформирования в 

головной убор типа «труба»,  i -  вид рукава после 

трансформирования в сумку изнутри и снаружи).  

Трансформируемое женское полупальто представлено на фиг. 

1 и состоит из стана, выполненного из цельнокроеных полочек 1, на 

уровне талиевых вытачек которых располагаются  специальные 

прорези-полости 2, соединенных между собой посредством 

супатной застежки, по верху которой с помощью застежек на 

кнопки 3 прикреплена дополнительная деталь 4 в виде полоски, 

шириной, равной ширине супатной застежки, цельнокроеной 

спинки 5, соединенной с полочками 1 посредством застежки на 

кнопки 6, выполненной по бокам и пройме полупальто, составных 

прямых съемных объемных втачных одношовных рукавов 7 длиной 

до запястья, представленных верхней объемной частью 8 длиной 

7/8, оформленной по окату съемным коротким отлетным 

накладным рукавом (типа оплечья) 9,  крепящимся к 

нижележащему 8  от верхней точки оката на ½ его высоты 

посредством застежки на кнопки 6, выполненным из материалов 

более рыхлой и объемной структуры,  и нижней 10 зауженной, 

соединенной с верхней 8 посредством потайной застежки на 

кнопки.  

Преобразование полупальто в ансамбль из объединенных 

композиционно оригинального пончо (фиг. 2 с, d) или жилета (фиг. 

3 е, f), головного убора типа «труба» (фиг. 5 h) и сумки с ручкой-
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ремнем средней длины (фиг. 5 i), а также в полупальто с короткими 

рукавами (фиг. 4) выполняют следующим образом. Отстегивают от 

стана полупальто (фиг. 1 а, b) составные объемные рукава 7 (фиг. 5 

g), пристегивают детали полочки 1 к деталям спинки 5 на участке 

проймы полупальто (фиг. 2 с, d),  выворачивают короткие 

накладные рукава (типа оплечий) 9, которыми оформлены  окаты 

последних, с лица на изнанку (фиг. 5 h), отстегивают нижние 

зауженные части рукавов 10, отстегивают дополнительную деталь 4 

от супатной застежки полупальто 11 (фиг. 2 с) и пристегивают ее к  

окату одного из трансформированных рукавов (одного конца 

справа, а другого - слева от срединного шва рукава (фиг. 5 i)), 

продевают руки в прорези-полости 2 (фиг. 2 c) на полочках 1, 

натягивают на голову один из рукавов 7 как головной убор типа 

«труба» 12 (фиг. 2 с, 5 h) или проделывают выше представленную 

последовательность действий, оставляя не застегнутыми между 

собой полочки 1 и спинку 5 на участке проймы полупальто и 

продевая в них руки, а кисти рук пряча в прорези-полости 2 на 

полочках 1, которые в этом случае могут выполнять функцию 

кармана – «муфты» (фиг. 3 е, f), либо, отстегивая съемные короткие 

накладные отлетные рукава (типа «оплечий») 9 от нижележащих 8, 

пристегивая  их к пройме полупальто как самостоятельные рукава 

полупальто (фиг. 4).    

Таким образом, при осуществлении полезной модели 

решается поставленная задача – расширение функциональных 

возможностей предмета одежды и расширение ассортимента.  

Техническим результатом заявляемого решения является 

получение из  полупальто путем его трансформирования ансамбля 

из объединенных композиционно оригинального пончо, полупальто 

с короткими рукавами или жилета, головного убора типа «труба» и 

сумки с ручкой-ремнем средней длины. 

Изделие эстетично, эргономично и экономично относительно 

материальных затрат и трудоемкости. Изготовление предложенного 

изделия возможно потоками малой и средней мощности с 

использованием стандартного  оборудования и средств малой 

механизации.   
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Трансформируемое женское полупальто 
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Трансформируемое женское полупальто 
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Трансформируемое женское полупальто 
 

 
Фиг.4 
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Трансформируемое женское полупальто 
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Формула полезной модели 

 

Трансформируемое женское полупальто, состоящее из стана, 

выполненного из цельнокроеных полочек, соединенных между 

собой посредством супатной застежки, цельнокроеной спинки, 

составных объемных втачных одношовных рукавов длиной до 

запястья, представленных верхней объемной частью длиной 7/8 и 

нижней зауженной, отличающееся тем, что все детали полупальто 

выполнены из среднего по плотности и облегченного по 

материалоемкости трикотажа, на полочках на уровне талиевых 

вытачек предусмотрены специальные прорези-полости, по верху 

супатной застежки с помощью застежек на кнопки прикреплена 

дополнительная деталь в виде полоски, шириной, равной ширине 

супатной застежки, а соединение полочек со спинкой пальто 

(глухое или локальное) осуществляется посредством застежек на 

кнопки, располагающихся по бокам полупальто, рукава полупальто 

являются съемными с разъемными верхней и нижней частями и 

оформлены по окатам съемными короткими отлетными 

накладными рукавами (типа оплечий), крепящимися к 

нижележащим от верхней точки оката на ½ его высоты 

посредством застежки на кнопки и выполненными из материалов 

более рыхлой и объемной структуры,  для преобразования в 

ансамбль из объединенных композиционно оригинального пончо, 

полупальто с короткими рукавами или жилета, головного убора 

типа «труба» и сумки с ручкой-ремнем средней длины. 
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Реферат 

 

Трансформируемое женское полупальто 

 

(57) Полезная модель относится к легкой промышленности, в 

частности к швейному производству. Трансформируемое 

полупальто преобразуется в ансамбль из объединенных 

композиционно оригинального пончо, полупальто с короткими 

рукавами или жилета, головного убора типа «труба» и сумки  с 

ручкой-ремнем средней длины. Полезная модель позволяет 

расширить функциональные возможности предмета одежды и 

ассортимент за счет использования  трансформирования. 

Полезная модель выполнена из среднего по плотности и 

облегченного по материалоемкости трикотажа и содержит стан, 

представленный  цельнокроеными полочками, соединенными 

между собой посредством супатной застежки, по верху которой с 

помощью застежек на кнопки прикреплена дополнительная деталь 

в виде полоски шириной, равной ширине супатной застежки на 

уровне талиевых вытачек которых располагаются  специальные 

прорези-полости, цельнокроеной спинкой, соединенной с 

полочками посредством застежки на кнопки, выполненной по 

бокам и пройме полупальто, составными съемными объемными 

втачными одношовными рукавами длиной до запястья, 

представленными верхней объемной частью длиной 7/8, 

оформленной по окату съемным коротким отлетным накладным 

рукавом (типа оплечья), крепящимся к нижележащему от верхней 

точки оката на ½ его высоты посредством застежки на кнопки, 

выполненным из материалов более рыхлой и объемной структуры,  

и нижней зауженной, соединенной с верхней посредством потайной 

застежки на кнопки и легко отделяемой от верхней,  при 

отстегивании которых,  и при последующем выворачивании с лица 

на изнанку отлетных накладных рукавов,  присоединении к одному 

из них дополнительной детали в виде полоски шириной, равной 

ширине супатной застежки, застегивании (глухом или локальном) 

полочек и спинки по бокам, продевании рук в прорези-полости  или 

в проймы полупальто, натягивании  одного из рукавов на голову в 

виде головного убора, полупальто преобразуется в ансамбль из 
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объединенных композиционно оригинального пончо или жилета, 

головного убора типа «труба» и сумки с ручкой-ремнем средней 

длины или ансамбль из аксессуара в виде сумки, головного убора 

типа «труба» и полупальто с короткими рукавами.  
 

Референт:                                                                 Данилова С.А. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ  

                                                                                       МКПО
9 02-02 

Свадебное платье «Роза» 

 

Промышленный образец относится к легкой 

промышленности, в частности к швейному производству. 

Свадебное платье «Роза» предназначено  для участия в свадебной 

церемонии  и может использоваться для других торжественных 

случаев.  

Промышленный образец позволяет расширить и 

разнообразить ассортимент одежды для торжественных случаев за 

счет использования оригинального художественного решения 

элементов конструкции.  

Известно платье прилегающего силуэта /1-2/, применяемое в 

качестве предмета одежды для торжественных случаев.  

Недостатком известного платья являются особенности 

приемов декоративного украшения, использованные для его 

исполнения, форма, соединение и сочетание его элементов, 

которые не предусматривают возможности образования объемной 

формы конструкции, эмитирующей форму бутона розы. 

 Известно платье прилегающего силуэта /3/, применяемое в 

качестве  предмета одежды для торжественных случаев.  

Недостатком этого известного платья является отсутствие 

специальных приспособлений, обеспечивающих возможность 

трансформирования отдельных деталей  платья для изменения 

эстетического образа.  

Задачей заявляемого решения является расширение 

эстетических, декоративных и эргономических возможностей 
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данного платья и ассортимента изделий швейной промышленности 

за счет использования элементов (деталей) оригинальной формы и 

размеров для оформления юбки и рукавов платья и рациональных 

способов крепления их на полотне нижней юбки с целью 

обеспечения оптимизации эргономических, эстетических и 

декоративных свойств, технологичности конструкции и 

экономичности модели изделия. 

Сущность промышленного образца поясняется рисунками с 

изображением видов модели платья спереди и сзади.  

Предлагаемый промышленный образец представлен на 

чертежах:  

Фиг. 1 - вид спереди свадебного платья. 

Фиг. 2 - вид сзади свадебного платья. 

Фиг. 3 - вид спереди свадебного платья без рукавов. 

Свадебное платье «Роза» (фиг. 1) из плотных, легких, 

пластичных, гладких по фактуре, с бархатистым благородным 

блеском материалов прилегающего силуэта длиной выше колена, 

отрезное по линии талии, состоящее из лифа (на основе корсета), 

выполненного из переда с вертикальными рельефами, 

обработанными контрастным (бордово-красным) к основному 

(темно-зеленому) цвету лифа,  кантом и фигурной линией декольте 

в форме сердечка, спинки с вертикальными рельефами, 

обработанными кантом того же цвета, что и спереди лифа, и 

прямым декольте (фиг. 2), объемных съемных рукавов-буфов, 

линия верха которых располагается на уровне верха лифа платья, 

длиной до локтя, посаженных по линии верхнего и нижнего срезов 

на эластичную резинку, многослойной юбки, выполненной в форме 

бутона розы, состоящей из элементов (деталей), которым 

конструктивным путем предана форма лепестков, закрепленных 

горизонтальными слоями (рядами) по периметру нижней юбки, 

выполненной из эластичного материала и служащей каркасом для 

монтирования последних (основание «бутона розы» располагается 

на линии талии), и декоративных элементов в форме листьев розы, 

закрепленных на линии талии.  

Достоинством изделия является его относительная простота в 

исполнении, применение эластичных материалов для исполнения 

нижней юбки, что обеспечивает удобство при эксплуатации платья, 
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не скрадывая движений человека, наличие оригинальной по форме 

многослойной верхней юбки, что обусловлено использованием 

особенных по  свойствам материалов и применением приемов 

конструктивного формообразования, оригинального цветового 

сочетания (насыщенного темно-зеленого и бордово-красного 

цветов), используемого для оформления лифа, рукавов и юбки, и 

декора, комбинация которых позволяет эффектно имитировать 

элементы цветка, особенности обработки срезов рукавов и их 

крепления, обеспечивающих возможность изменения эстетического 

образа платья посредством применения приема трансформирования 

(фиг. 3).  

Таким образом, при осуществлении промышленного образца 

решается поставленная задача – расширение ассортимента 

оригинальных декоративных, эстетичных и эргономичных 

предметов одежды для торжественных случаев.  

Изделие эстетично, эргономично и экономично относительно 

материальных затрат и трудоемкости. Изготовление предложенного 

изделия возможно потоками малой и средней мощности с 

использованием стандартного  оборудования и средств малой 

механизации.   
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Свадебное платье «Роза» 

 
Фиг.2 



 

 

267 

267 

Свадебное платье «Роза» 
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Формула промышленного образца 

 

Свадебное платье «Роза», характеризующееся:  

-  длиной до колена; 

- конструктивным решением платья с лифом, отрезным по линии 

талии; 

- прилегающим силуэтом по линии талии, обеспеченным 

применением корсета;  

- конструктивным решением переда лифа с вертикальными 

рельефами, идущими до линии талии и фигурной линией 

декольте в форме сердечка; 

- конструктивным решением спинки с вертикальными 

рельефами, идущими до линии талии, и прямым декольте; 

- конструктивным решением рукавов платья короткими 

объемными отрезными с передом и спинкой;  

- объемной многослойной юбкой; 

отличающееся:  

- вертикальными рельефами переда и спинки лифа, 

обработанными контрастным (бордово-красным) к основному 

(темно-зеленому) цвету лифа,  кантом; 

- выполнением рукавов платья съемными объемными буфами, 

линия верха которых располагается на уровне верха лифа;  

- выполнением рукавов длиной до локтя; 

- конструктивным решением юбки, предусматривающим 

верхнюю -  многослойную юбку и нижнюю - каркасную; 

- выполнением верхней многослойной юбки из плотных, легких, 

пластичных, гладких по фактуре, с бархатистым благородным 

блеском материалов;  

- выполнением верхней юбки в форме бутона розы, состоящей из 

элементов (деталей), которым конструктивным путем предана 

форма лепестков; 

- закреплением деталей (лепестков) верхней юбки (по четыре в 

каждом ряду) четырьмя горизонтальными слоями (рядами) по 

периметру нижней юбки;  

- расположением основания «бутона розы» на линии талии 

платья; 



 

 

269 

269 

- расположением декоративных элементов в форме листьев розы 

на линии талии платья; 

- применением оригинального цветового сочетания (темно-

зеленого и бордово-красного), используемого для оформления 

лифа, рукавов и юбки; 

- комбинацией декоративных деталей в форме листьев розы с 

конструктивным и цветовым решениями других элементов 

платья  для эффектной имитации всех элементов цветка (стебля, 

листьев  и  лепестков розы). 

 

Реферат 

 

Свадебное платье «Роза»  

 

(57) Промышленный образец относится к легкой 

промышленности, в частности к швейному производству.  

Промышленный образец позволяет расширить и 

разнообразить ассортимент одежды для торжественных случаев за 

счет использования оригинального художественного решения 

элементов конструкции.  

Свадебное платье «Роза» из плотных, легких, пластичных,   

гладких по фактуре, с бархатистым благородным блеском 

материалов прилегающего силуэта длиной выше колена, отрезное 

по линии талии, содержит  лиф (на основе корсета), выполненный 

из переда с вертикальными рельефами, обработанными 

контрастным  (бордово-красным) к основному (темно-зеленому) 

цвету лифа,  кантом и фигурной линией декольте в форме сердечка, 

спинки с вертикальными рельефами, обработанными кантом того 

же цвета что и спереди, и прямым декольте, объемные съемные 

рукава-буфы, линия верха которых располагается на уровне верха 

лифа платья, длиной до локтя, посаженные по линии верхнего и 

нижнего срезов на эластичную резинку, верхнюю многослойную 

юбку  в форме бутона розы, состоящую из элементов (деталей), 

которым конструктивным путем предана форма лепестков, 

закрепленных горизонтальными слоями (рядами) по периметру 

нижней юбки, выполненной из эластичного материала и служащей 

каркасом для монтирования последних (основание «бутона розы» 
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располагается на линии талии), декоративные элементы в форме 

листьев розы, закрепленные на линии талии, которые в сочетании с 

оригинальным  конструктивным и цветовым решением других 

элементов платья, используемым для оформления лифа, рукавов и 

юбки,  позволяет эффектно имитировать элементы цветка (стебель, 

листья и лепестки), а в сочетании с особенностями обработки 

срезов рукавов и их крепления обеспечивает возможность 

изменения эстетического образа платья за счет применения приема 

трансформирования.  

 

 

 

 

 

Референт:                                                                 Данилова С.А. 
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