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Патент 

Патент – юридический документ, который 

в течение определенного времени от 

имени государства гарантирует 

изобретателю право на единоличное 

использование им его изобретения на 

территории данной страны. 

 

    Информация в описании изобретения: 

   Подробно... 

    Раньше... 

     Только...  



Изобретатель --- Общество 

 

Без разрешения владельца нельзя: 

 производить, использовать, распространять, 

продавать. 

 

В обмен на юридическую защиту его прав 

изобретатель обязан сообщить обществу 

суть своего изобретения в объеме, 

достаточном для воспроизведения 

изобретения профессионалом. 



Плюсы системы патентования: 

• поощряет изобретателей изобретать, 

• обнародование помогает другим 

исследователям, 

• после истечения срока – всё разрешено 

всем. 

 

Минусы: 

 опасность монополии.   



Требования: 

 

• новизна, 

• практическая польза, 

• неочевидность. 



Схема процесса: 

 

• Изобретатель (Inventor) 

  идея – план - эксперимент 

• Патентная заявка (Patent Application) 

 

• Патентная экспертиза  

 Отчет о патентном поиске (Search Report) 

• Патент 

   



Патентная заявка (Patent Application) 

• Заявитель (Applicant) 

  Патентообладатель (Assignee)  

• Регистрация.  Дата (Filing Date).  

   Регистрационный номер  

            (Filing Number, Application Number)    

          Пример (США): 11/123.456  

• Публикация заявки 

 Номер публикации (Publication Number) 

   Пример (США):  

         2012/0012345 

    US 2012/0012345 

    US 2012/0012345 A1 



 Структура патентного документа 

 

Библиографическое описание 

    Титульная страница  

        (Front Page, First Page) 

Реферат       (Abstract) 

Описание изобретения (Description) 

Патентная формула (формула изобретения) 

       (Claims) 

Таблицы, рисунки 



Титульная страница 



Описание изобретения 

Подробные 

методики, 

варианты  

выполнения 

операций 

Description 

фрагменты 

описания 

Описание изобретения Описание изобретения 



Формула изобретения (патентная формула) 

Claims 

Что именно  

защищает патент 

фрагменты 

патентной 

формулы 





 Заявка                Патент 

 

• Структура документа сохраняется 

• Возможны изменения в тексте 

• Номер патента, Номер публикации патента 

  (Patent Number, Publication Number) 

   Пример (США):  

     7654321 

     7,654,321 

     US 7654321 (B1) 



Титульная страница патента (РФ) 

Стандартные номера полей   



 Международные патентные организации 

 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности  

(World Intellectual Property Organisation, WIPO) 

   Договор о патентной кооперации (PCT) 

 

Европейское патентное ведомство  

   (European Patent Office, EPO)  

 

Евразийская патентная организация (ЕАПО) 

 



Международная патентная классификация 

Класс 

Подкласс 

Группа 7/ 

Подгруппы 

(рубрики) 

Раздел 



Титульная страница (США) 



European Patent Office:    esp@cenet 

                                           Espacenet 

20091002 

англ.:  IPC 

US6490999 





Google Patents 



US6490999 Ошейник для змеи. Например, чтобы выгуливать змею. 



Вторичные (и третичные) 

информационные источники 



Терминология 

 Реферат –    краткое изложение содержания   

       первоисточника (что написано?).   

    

Аннотация – краткая характеристика первоисточника  

       (о чем написано, как, для кого?). 

  

 На практике термины используются как синонимы: 

   Реферат, Аннотация, Резюме; 

   Abstract, Summary, Resume. 



Реферативный журнал 

 Вторичный информационный источник:  

упорядоченный набор сведений о первоисточниках 

(библиографическое описание + реферат).      



Реферативные базы данных - 1 

Общехимические: 

Реферативный журнал "Химия" (РЖ "Химия") – РФ. 

 В вебе доступен с 2004 г.  

  

Chemical Abstracts (CA) – США. 

 Печатная версия в библиотеке. В вебе платный; 

 отдельные рефераты доступны косвенным путем. 

 

Тематические, например:    Analytical Abstracts. 

 Как правило, платные. Примеры бесплатных: 

Medline (биомедицина; есть органическая химия); 

ERIC (образование - англоязычные ресурсы). 



Рефераты:    РЖ vs. первоисточник 

нередки 

разные 

смысловые 

акценты 

в реферативном журнале 

в статье 



Неодинаковость материала разных реферативных  

баз данных и интерес читателя иногда учитывается. 

 

Пример списка литературы (ACS): 

 



Реферативные базы данных - 2 

Общенаучные, с функцией расчета индекса цитирования: 

Scopus 

Science Citation Index. 

 В вебе - платные; бесплатно - из библиотеки НАНБ. 

 



Реферативные базы данных - 3 

Базы данных агрегаторов и отдельных издательств  

функционально подобны обычным реферативным 

базам данных, 

имеют более узкий или более специфический охват, 

могут иметь специфические вспомогательные 

инструменты. 

 

В большинстве случаев в таких базах данных, если 

полные тексты статей предоставляются за плату, 

библиография, рефераты и часть вспомогательных 

инструментов доступны всем пользователям. 

 

  



Библиографическая база данных  
(пример:    British Library) 

апичятки и громатические ашипки – горюшко веба  



Справочники, эциклопедии 



Википедия: за/против 

Авторы, корректоры, рецензенты – все веб-сообщество; 

контент динамичен.   Web 2.0 

 + +  
Тематическая разносторонность в пределах статьи. 

У каждого фрагмента статьи есть свой эксперт. 

Борьба мнений ведет к объективности. 

Актуальность поддерживается постоянно. 

Охват увеличивается. 

 - -  
Вмешиваются дилетанты и недоучки, непризнанные 

гении, вандалы и т. п.    



Wikipedia - Википедия 

  

Разный  

объем  

сведений 



Специализированные  

текстовые поисковые системы 



Google Scholar 

Научная многодисциплинарная поисковая система 

 

есть 

       в онлайне 
нет 



Электронные ресурсы библиотек Беларуси  

базы данных на компакт-дисках 

платные веб-ресурсы 

библиотечный каталог 

 

Национальная библиотека. 

     Научная библиотека НАНБ. 

 

Виртуальный читальный зал Национальной библиотеки 

– онлайновый доступ к базам данных для 

зарегистрированных читателей библиотеки 

  

в читальном  

зале 

онлайн 


