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Гëавная функöия патентноãо веäоìства закëþ-
÷ается в провеäении патентной экспертизы, в хоäе
которой заявка на изобретение оöенивается на
новизну, изобретатеëüский уровенü и проìыøëен-
нуþ приìениìостü. Важное ìесто в экспертизе
заявок заниìает патентный поиск, öеëü котороãо
состоит в выявëении преäøествуþщеãо уровня
техники. Патентный поиск провоäится на осно-
вании форìуëы изобретения с у÷етоì описания и
÷ертежей в объеìе, соответствуþщеì ìежäунароä-
ныì требованияì и правиëаì, преäусìотренныìи
Доãовороì о патентной коопераöии (РСТ) [1].
Патентный поиск äоëжен охватыватü ìаксиìаëü-
но возìожное ÷исëо реëевантных исто÷ников ин-
форìаöии безотноситеëüно к языку, на котороì
изäан äокуìент, срока äавности и типа äокуìента.

Эффективностü и ка÷ество патентноãо поиска
опреäеëяþтся, в первуþ о÷ереäü, поëнотой ПИФ,
который преäставëяет собой совокупностü кëасси-
фиöированной, структурированной и систеìати-
зированной по обëастяì знаний (теìатикаì) па-
тентной äокуìентаöии, непатентной ëитературы и
патентно-ассоöиированной äокуìентаöии, снаб-

женной справо÷но-поисковыì аппаратоì и инст-
руìентаëüно-проãраììныìи среäстваìи äоступа к
äанныì и их обработки [2].

Принятые сокращения
БД — база äанных
ВОИС — Всеìирная орãанизаöия интеëëекту-
аëüной собственности
ЕАПАТИС — Евразийская патентно-инфор-
ìаöионная систеìа
ЕАПВ — Евразийское патентное веäоìство
ЕПВ — Европейское патентное веäоìство
МПК — Межäунароäная патентная кëассифи-
каöия
НПБД — БД непатентной ëитературы
ПБД — БД патентной äокуìентаöии
ПИФ — патентный инфорìаöионный фонä
PCT — Patent Cooperation Treaty
ТБД — теìати÷еская БД
ТЭБД — теìати÷еская этаëонная БД
УДК — Универсаëüная äесяти÷ная кëассифи-
каöия
ЦБИС — öифровая бибëиотека интеëëектуаëü-
ной собственности
ЭБД — этаëонная БД 

Сфорìуëированы требования к структуре и поëноте патентноãо инфорìаöионноãо фон-
äа. Дано опреäеëение показатеëя поëноты фонäа и преäëожены форìаëизованные ìо-
äеëи и ìетоäы ее анаëиза и оöенки. Поëу÷енные резуëüтаты приìенены äëя оöенки поë-
ноты и соверøенствования баз äанных патентноãо инфорìаöионноãо фонäа ìежäуна-
роäной патентной орãанизаöии — Евразийскоãо патентноãо веäоìства.
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Патентное веäоìство несет ответственностü за
поëноту патентноãо поиска, поэтоìу при еãо про-
веäении äоëжно бытü испоëüзовано ìаксиìаëüно
возìожное ÷исëо патентных äокуìентов соответст-
вуþщих кëассификаöионных рубрик МПК, неза-
висиìо от языка пубëикаöии äокуìентов и ãëуби-
ны их ретроспективы, нау÷но-техни÷еская (непа-
тентная) ëитература, отобранная из внутренних и
внеøних исто÷ников.

Дëя провеäения поëноöенноãо патентноãо по-
иска ìежäунароäноãо типа веäоìству рекоìенäу-
ется иìетü в своеì распоряжении иëи иìетü äо-
ступ к патентной и непатентной äокуìентаöии,
опреäеëенной в раìках äоãовора РСТ, просìотр
которой обязатеëен при рассìотрении заявок [1, 3].
Совреìенные инфорìаöионно-теëекоììуникаöи-
онные техноëоãии и инфраструктуры, в тоì ÷исëе
обëа÷ные, обеспе÷иваþт äоступ к ПБД, выкëаäы-
ваеìыì патентныìи веäоìстваìи в сети Интер-
нет, как правиëо, на усëовиях беспëатноãо поëü-
зования. Кроìе тоãо, реãионаëüные и ìежäунароä-
ные патентные орãанизаöии (ВОИС, ЕАПВ, ЕПВ)
преäоставëяþт свобоäный äоступ к своиì инфор-
ìаöионно-поисковыì систеìаì Patentscop [3],
ЕАПАТИС [4] и Espacenet [5] соответственно, со-
äержащиì ПБД реãионаëüной и наöионаëüной па-
тентной äокуìентаöии. Активно разрабатываеìые
и внеäряеìые в инфорìаöионных систеìах ве-
äоìств среäства ìаøинноãо перевоäа позвоëяþт
преоäоëетü также «языковый барüер» и äеëаþт
«÷итаеìыìи» патентнуþ äокуìентаöиþ, преäстав-
ëеннуþ на разных языках.

Базы äанных непатентной ëитературы, как пра-
виëо, преäоставëяþтся за опреäеëеннуþ пëату. Ис-
то÷никаìи НПБД сëужат крупные изäатеëüства,
бибëиотеки, нау÷ные и иссëеäоватеëüские öентры
и орãанизаöии, заниìаþщиеся оöифровкой хра-
нящихся у них ìатериаëов и перевоäоì их в эëек-
троннуþ форìу. Наприìер, портаëы нау÷но-тех-
ни÷еской ëитературы такие, как Science Direct
(http://www.sciencedirect.com), High Wire Press
(http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl), Ameri-
can Chemical Society (http://pubs.acs.org/about.html),
IEEE (http://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/
title/); сайты непатентной ëитературы в обëасти
хиìии Pharmaceutical Research (http://www.sprin-
gerlink.com/content/1573-904X/), Chemistry Journals
(University of Cambridge) (http://www.ch.cam.ac.uk/
c2k/cj), ChemMedChem (http://www3.interscience.
wiley.com/cgi-bin/jtoc/110485305/), в обëасти ìе-
äиöины — European Journal of Cancer (http://www.
sciencedirect.com/science/journal/09598049), Русский
ìеäиöинский журнаë (http://rmj.ru), American Jour-
nal of Hematology (http://www3.interscience.wiley.
com/cgi-bin/jhome/112621403), в обëасти физики —
European Journal of Physics (http://www.iop.org),
Health Physics (http://www.health-physics.com) и äр.

Такиì образоì, в совреìенных усëовиях äëя
обеспе÷ения провеäения поëноöенных патентных
поисков ПИФ патентноãо веäоìства äоëжен иìетü
распреäеëеннуþ инфорìаöионно-управëяþщуþ
структуру и соäержатü ëокаëüные (внутренние) БД
патентной и непатентной инфорìаöии веäоìства,
среäства äоступа к внеøниì распреäеëенныì па-
тентно-инфорìаöионныì ресурсаì, среäства поис-
ка и обработки äанных, а также сервисные среäст-
ва [2, 6]. Исхоäя из этоãо, поëнота ПИФ опреäе-
ëяется не тоëüко и не стоëüко ÷исëоì храниìых в
ëокаëüных БД äокуìентов в эëектронной форìе,
но также структурой и составоì образуþщих их
инфорìаöионных эëеìентов, наëи÷иеì, структу-
рой и возìожностüþ реаëизаöии путей äоступа к
требуеìыì при провеäении патентных поисков
внеøниì БД патентной и непатентной инфорìа-
öии и реаëизованныì в них сервисныì среäстваì.

Отсутствие ÷еткоãо опреäеëения поëноты ПИФ,
иìеþщеãо в совреìенных усëовиях распреäеëен-
нуþ инфорìаöионно-управëяþщуþ структуру, а
также форìаëизованных ìоäеëей и ìетоäов ана-
ëиза и оöенки показатеëя поëноты ПИФ не поз-
воëяет веäоìстваì объективно оöениватü свое со-
стояние в обëасти инфорìаöионноãо обеспе÷ения
экспертизы, вырабатыватü на этой основе страте-
ãиþ и пëаны ìероприятий по развитиþ инфорìа-
öионно-техноëоãи÷еской поääержки проöессов
провеäения поëноöенных патентных поисков и
принятия экспертаìи эффективных и ка÷ествен-
ных реøений по патентоспособности заявок на
изобретения.

Настоящая работа направëена на реøение äан-
ной пробëеìы. В работе преäëожена еäиная ìето-
äоëоãия анаëиза и оöенки поëноты ПИФ, охваты-
ваþщая этапы анаëиза структур и соäержания ëо-
каëüных баз äанных ПИФ веäоìства и äоступных
внеøних БД, рас÷ета ÷исëенных зна÷ений показа-
теëя их поëноты, анаëиза и оöенки äанных пока-
затеëей, поäãотовки преäëожений и рекоìенäаöий
по повыøениþ эффективности и ка÷ества инфор-
ìаöионных фонäов, в тоì ÷исëе патентных. Преä-
ëаãаеìая ìетоäоëоãия базируется на коìпëексе раз-
работанных форìаëизованных ìоäеëей, ìетоäов и
аëãоритìов анаëиза и оöенки структурной, функ-
öионаëüной, структурно-функöионаëüной и ин-
форìаöионной поëноты фонäов, а также ìетоäов
и проöеäур построения канони÷еских структур те-
ìати÷еских БД патентной и непатентной инфор-
ìаöии, испоëüзуеìых äëя оöенки поëноты фонäов.

1. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÏÀÒÅÍÒÍÎÉ 
È ÍÅÏÀÒÅÍÒÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ

Рассìотриì общие требования, преäъявëяеìые
к структуре патентных äокуìентов, составëяþщих
основу ПИФ.
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Патентный äокуìент в общеì виäе соäержит
сëеäуþщие составные ÷асти: титуëüный ëист, на
котороì привоäятся бибëиоãрафи÷еские äанные,
форìуëа и/иëи реферат изобретения, а также, при
наëи÷ии, основной ÷ертеж; поëный текст описа-
ния изобретения, офорìëенный в соответствии со
станäартаìи ВОИС; ãрафи÷еские ìатериаëы (÷ер-
тежи, рисунки, схеìы и т. п.); äопоëнитеëüные
ìатериаëы, наприìер, от÷ет о резуëüтатах ìежäу-
нароäноãо поиска по заявке, äанные о правовоì
статусе патента, äанные об изìенениях и äруãие
свеäения. Отìетиì, ÷то патентная äокуìентаöия
äостато÷но хороøо и строãо форìаëизована. Су-
ществует ряä ìежäунароäных станäартов ВОИС на
преäставëение патентных äокуìентов, наприìер,
станäарт ST16 опреäеëяет äопустиìые коäы виäов
äокуìентов, станäарт ST3 — среäства äëи иäенти-
фикаöии патентных веäоìств иëи орãанизаöий,
ST10/С — äопустиìые правиëа заäания ноìеров
приоритетных заявок и äр. [7].

Структура описания непатентной äокуìента-
öии в соответствии со станäартоì ST14 ВОИС
вкëþ÷ает в себя:

— иìя автора;
— название статüи, ìоноãрафии;
— аннотаöиþ (реферат);
— ноìер изäания;
— ìесто пубëикаöии и иìя изäатеëя;
— ãоä пубëикаöии;
— поëный текст описания.
Дëя кëассификаöии непатентной äокуìента-

öии приìеняется УДК.
Патентно-ассоöиированные äокуìенты в ос-

новноì неструктурированные и соäержат законо-
äатеëüные, норìативно-правовые и справо÷ные
свеäения. По сути, эти äокуìенты не иãраþт су-
щественной роëи при провеäении патентных по-
исков и ìоãут бытü отнесены äëя упрощения äаëü-
нейøеãо изëожения к оäной из разновиäностей
непатентной äокуìентаöии.

2. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß ÏÎËÍÎÒÛ 
ÏÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

Ввеäеì опреäеëение поëноты ПИФ.
Показатель полноты ПИФ характеризует соот-

ветствие состава, структуры, соäержания, экспëу-
атаöионных и сервисных характеристик ëокаëü-
ных (внутренних) и внеøних распреäеëенных,
äоступных патентноìу веäоìству, ПБД и НПБД
спеöификаöияì требований к составу и структу-
раì äанных, контенту, поисковыì, сервисныì и
функöионаëüныì требованияì этаëонных БД фон-
äов патентной äокуìентаöии и непатентной ëите-
ратуры.

В äаëüнейøеì äëя уäобства изëожения поä ба-
заìи äанных ПИФ буäеì пониìатü как ПБД, так

и НПБД, а поä ЭБД — этаëонные ПБД и этаëон-
ные НПБД.

Составëяþщиìи эëеìентаìи показатеëя поë-
ноты ПИФ сëужат структурная, функöионаëüная,
структурно-функöионаëüная и инфорìаöионная
поëнота ПИФ. Ввеäеì их опреäеëения.

Структурная полнота опреäеëяется отноøени-
еì ÷исëа вхоäящих в базы äанных ПИФ с у÷етоì
кëассификаöионных инäексов МПК структурных
эëеìентов (объектов äанных и инфорìаöионных
эëеìентов), связей ìежäу эëеìентаìи и путей äо-
ступа к ниì, в тоì ÷исëе виртуаëüных, реаëизуе-
ìых посреäствоì орãанизаöии äоступа к внеøниì
распреäеëенныì БД патентной и непатентной äо-
куìентаöии, к их общеìу ÷исëу, зафиксированно-
ìу в ЭБД. Оöенка äанноãо показатеëя характери-
зует поëноту инфорìаöионноãо фонäа «вøирü».
Отсутствие каких-ëибо инфорìаöионных эëеìен-
тов, наприìер, äанных о приоритете заявки, но-
ìера ìежäунароäной пубëикаöии и äр., а также
отäеëüных ÷астей äокуìентов в структуре БД, на-
приìер, реферата иëи поëноãо описания заявки
(патента) äеëает невозìожныì провеäение поë-
ноöенных патентных поисков, а также поëу÷ение
поëной и äостоверной инфорìаöии о найäенных
äокуìентах. Это не позвоëяет экспертаì приниìатü
ка÷ественные реøения относитеëüно патенто-
способности заявок на изобретения. Структурная
поëнота явëяется интеãраëüныì показатеëеì поë-
ноты по эëеìентаì (эëеìентной поëноты) и поë-
ноты по связяì (отноøенияì) ìежäу эëеìентаìи.

Функциональная полнота опреäеëяется отноøе-
ниеì ÷исëа ìетоäов и проöеäур поиска äанных
(вкëþ÷ая среäства нуìераöионноãо, иìенноãо, те-
ìати÷ескоãо поиска), обработки баз äанных ПИФ
(попоëнения, обновëения, контроëя, верификаöии
и äр.), уäаëенноãо äоступа к внеøниì исто÷никаì
патентной и непатентной инфорìаöии и ìетапоис-
ка в них, ìаøинноãо перевоäа, наãëяäноãо визуаëü-
ноãо отображения äокуìентов, и äруãих сервис-
ных проöеäур к их общеìу ÷исëу, реаëизованно-
ìу в ЭБД. Данный показатеëü позвоëяет оöенитü
техноëоãи÷ескуþ оснащенностü и функöионаëü-
ные возìожности баз äанных ПИФ в распреäе-
ëенной инфорìаöионно-управëяþщей инфра-
структуре ПИФ.

Структурно-функциональная полнота опреäеëя-
ется отноøениеì ÷исëа кëассифиöированных в
соответствии с МПК объектов äанных, инфорìа-
öионных эëеìентов, связей и путей äоступа, а так-
же проöеäур и ìетоäов äоступа, поиска, обработ-
ки, отображения äанных и сервисных проöеäур,
реаëизованных на сфорìированной инфорìаöи-
онно-управëяþщей структуре ПИФ, к их общеìу
÷исëу в ЭБД. Данный показатеëü явëяется интеã-
раëüныì показатеëеì структурной и функöио-
наëüной поëноты ПИФ.
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Информационная полнота характеризует отно-
øение ÷исëа храниìых в ëокаëüных базах äанных
ПИФ веäоìства и в äоступных внеøних БД äоку-
ìентов к их общеìу ÷исëу, опреäеëенноìу в ЭБД.
Показатеëü инфорìаöионной поëноты характери-
зует поëноту ПИФ «вãëубü», т. е. по ÷исëу храни-
ìых в базах äанных ПИФ äокуìентов (записей).
Еãо оöенка важна в сìысëе ÷исëа нахоäиìых при
реаëизаöии поисковых запросов патентных и не-
патентных äокуìентов. Наприìер, требованияìи
к ìиниìуìу äокуìентаöии РСТ установëена ãëу-
бина ретроспективы äëя патентной äокуìентаöии
СССР с 1924 ã., äëя патентной äокуìентаöии Рос-
сии с 1991 ã., äëя патентной äокуìентаöии ВОИС
и ЕПВ с 1978 ã. и т. ä. [3, 4].

3. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÎÉ 
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ ÀÍÀËÈÇÀ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎËÍÎÒÛ 

ÏÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

Разработанная ìетоäоëоãия анаëиза и оöенки
поëноты ПИФ базируется на коìпëексе форìаëи-
зованных ìоäеëей, ìетоäов и аëãоритìов анаëиза
и оöенки структурной, функöионаëüной, струк-
турно-функöионаëüной и инфорìаöионной поë-
ноты фонäов, а также ìетоäов и проöеäур постро-
ения канони÷еских структур ТБД патентной и не-
патентной инфорìаöии, испоëüзуеìых äëя оöенки
поëноты фонäов. Разработанные ìоäеëи, ìетоäы
и аëãоритìы обеспе÷иваþт:

— построение (иëи форìаëизаöиþ существуþ-
щих) канони÷еских структур ЭБД и баз äанных
ПИФ;

— анаëиз общности (схоäства) канони÷еских
структур баз äанных ПИФ и ЭБД;

— рас÷ет ÷исëенных зна÷ений составëяþщих
показатеëя поëноты ПИФ;

— анаëиз и оöенку составëяþщих показатеëей;
— опреäеëение общеãо показатеëя поëноты

ПИФ;
— поäãотовку преäëожений и рекоìенäаöий по

повыøениþ эффективности и ка÷ества баз äанных
ПИФ.

Оöенка структурной и функöионаëüной, а так-
же структурно-функöионаëüной поëноты ПИФ
осуществëяется с поìощüþ ìетоäов анаëиза об-
щности (схоäства) канони÷еских структур баз äан-
ных ПИФ и ЭБД, форìируеìых на этапе конöеп-
туаëüноãо проектирования БД [8, 9]. Как известно,
на äанноì этапе созäается независиìая от систе-
ìы управëения базой äанных и среäы реаëизаöии
безызбыто÷ная структура äанных, наибоëее поëно
и аäекватно описываþщая свойства и характерис-
тики преäìетной обëасти поëüзоватеëей БД. Про-
ектирование БД на äруãих уровнях преäставëения
(ëоãи÷ескоì, физи÷ескоì) связано, как правиëо,
с ввеäениеì некоторой избыто÷ности по äанныì

и связяì с öеëüþ возìожности их реаëизаöии в
выбранной среäе [9]. Поэтоìу опреäеëение струк-
турной и функöионаëüной, а также структурно-
функöионаëüной поëноты ПИФ öеëесообразно
осуществëятü на уровне конöептуаëüноãо преä-
ставëения äанных.

Разработанные ìетоäы анаëиза общности ос-
нованы на оöенке функöий поäобия спеöифика-
öий структурных и функöионаëüных требований к
ЭБД и базаì äанных ПИФ путеì их сравнения.
Они обеспе÷иваþт оöенку структурной и функöи-
онаëüной поëноты ПИФ путеì вы÷исëения функ-
öий поäобия баз äанных ПИФ и ЭБД по храня-
щиìся в них объектаì äанных, инфорìаöионныì
эëеìентаì, связяì и проöеäураì поиска и обработ-
ки äанных, а также структурно-функöионаëüной
поëноты ПИФ. Инфорìаöионная поëнота ПИФ
расс÷итывается как отноøение коëи÷ественных ха-
рактеристик (экзеìпëяров) кëассов, объектов äан-
ных и инфорìаöионных эëеìентов, зафиксиро-
ванных в ëокаëüных и äоступных внеøних базах
äанных ПИФ, к коëи÷ественныì характеристи-
каì ЭБД.

В öеëях сокращения разìерности реøаеìых
заäа÷, а также возìожности приìенения разрабо-
танной ìетоäоëоãии, ìоäеëей, ìетоäов и аëãорит-
ìов äëя оöенки поëноты инфорìаöионных фон-
äов äруãоãо назна÷ения (наприìер, бибëиотек, на-
у÷ных и иссëеäоватеëüских орãанизаöий, архивов
и äр.), преäëожены ìетоäы построения канони-
÷еских структур ТЭБД и ТБД патентноãо инфор-
ìаöионноãо фонäа, созäаваеìых äëя опреäеëен-
ных обëастей знаний, наприìер, äëя отäеëüных
кëассификаöионных рубрик МПК и связанных с
ниìи табëиöаìи соответствия инäексов УДК. В ка-
÷естве теìати÷еских преäìетных обëастей ìоãут
выступатü, наприìер, äокуìенты и инфорìаöия,
относящиеся к разäеëаì МПК «A. Уäовëетворение
жизненных потребностей ÷еëовека» иëи «C. Хи-
ìия, ìетаëëурãия», иëи «H. Эëектри÷ество», иëи к
боëее äробныì внутри разäеëов кëассаì, поäкëас-
саì, рубрикаì и связанныì с ниìи табëиöаìи со-
ответствия непатентные äокуìенты и инфорìаöия
из разäеëов УДК, наприìер, «0. Общий разäеë»,
«3. Общественные науки», «5. Матеìатика. Есте-
ственные науки» соответственно. Форìируеìые
äëя этих преäìетных обëастей ТБД ìоãут бытü оп-
реäеëены как спеöиаëüныì образоì отобранные
äëя реøения опреäеëенной нау÷ной иëи при-
кëаäной пробëеìы (в тоì ÷исëе äëя опреäеëения
преäøествуþщеãо уровня техники) из патентных и
непатентных первоисто÷ников и орãанизованные
коëëекöии теìати÷еских связанных äанных (па-
тентных и непатентных).

Дëя построения канони÷еской структуры ТЭБД
приìеняþтся ìетоäы объектно-ориентированноãо
анаëиза и проектирования БД, так как они наибо-
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ëее аäекватно отражаþт техноëоãиþ форìирова-
ния и хранения ТЭБД в распреäеëенной инфор-
ìаöионно-управëяþщей структуре и преäоставëя-
еìых ТЭБД усëуã. С этой öеëüþ ìоäифиöированы
и развиты ìетоäы объектно-ориентированноãо
анаëиза и проектирования БД [9, 10], у÷итываþ-
щие особенности преäìетной обëасти ТЭБД, в
÷астности, как отìе÷аëосü выøе, требования и ре-
коìенäаöии станäартов ВОИС и öифровых биб-
ëиотек интеëëектуаëüной собственности, а также
экспертов, провоäящих патентные поиски ìежäу-
нароäноãо типа. В резуëüтате их приìенения фор-
ìируется объектная канони÷еская структура ТЭБД.

Канони÷еские структуры ТБД строятся с поìо-
щüþ ìетоäов и проöеäур (структурных иëи объект-
но-ориентированных), рассìотренных в работах
[8, 9].

Канони÷еские структуры нахоäящихся в экс-
пëуатаöии (функöионируþщих) ЭБД и баз äанных
ПИФ известны из их описания в техни÷еской äо-
куìентаöии на БД. Дëя рас÷ета ÷исëенных зна÷е-
ний составëяþщих показатеëя поëноты ПИФ со-
ãëасно преäëоженной ìетоäоëоãии требуется их
преäставëение в форìаëизованноì виäе соãëасно
ìетоäикаì, привеäенныì в работах [8, 9].

На заверøаþщеì этапе преäëоженной ìетоäо-
ëоãии на основе поëу÷енных коëи÷ественных зна-
÷ений оöенок показатеëей поëноты баз äанных
ПИФ (структурной, функöионаëüной, структурно-
функöионаëüной и инфорìаöионной) патентныì
веäоìствоì разрабатываþтся пëаны ìероприятий
по соверøенствованиþ и развитиþ конкретных БД
(их состава, структуры, техноëоãи÷ескоãо и инс-
труìентаëüно-проãраììноãо окружения), ÷то поз-
воëяет в öеëоì повыситü эффективностü и ка÷е-
ство ПИФ.

4. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔÎÐÌÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅ 
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÀÍÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ 

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÇ ÄÀÍÍÛÕ

Рассìотриì особенности построения этаëон-
ных БД. Этаëонные БД разрабатываþтся на осно-
ве общих и спеöиаëüных требований, преäъявëяе-
ìых станäартаìи ВОИС к составу, соäержаниþ и
структуре патентной äокуìентаöии и непатентной
ëитературы, требований и рекоìенäаöий к поис-
ковыì, сервисныì и экспëуатаöионныì характе-
ристикаì äоступа к äанныì и их испоëüзования,
преäъявëяеìых к совреìенныì öифровыì биб-
ëиотекаì интеëëектуаëüной собственности (иëи
IPDL — Intellectual Property Digital Library) [3], а
также инфорìаöионных и функöионаëüных требо-
ваний, преäъявëяеìых к провеäениþ экспертаìи
патентных поисков ìежäунароäноãо типа. В ка÷е-
стве ЭБД патентной äокуìентаöии ìоãут сëужитü
ПБД ëибо исто÷ника инфорìаöии (патентная БД

наöионаëüноãо патентноãо веäоìства, наприìер,
ПБД USPTO иëи ПБД JPO, иëи ПБД Роспатента
и äр.), ëибо ПБД всеìирных патентных инфорìа-
öионных систеì типа Patentscope иëи Espacenet
[3, 5], соäержащих коëëекöиþ ПБД стран, вхоäя-
щих в ìиниìуì äокуìентаöии PCT. В ка÷естве
ЭБД непатентной ëитературы ìоãут сëужитü НПБД
портаëов иëи сайтов непатентной ëитературы, рас-
сìотренные выøе. Рабо÷ее ìесто эксперта, прово-
äящеãо патентные поиски ìежäунароäноãо типа в
ЭБД, оснащается совреìенныì инструìентариеì
äëя äоступа к äанныì и обработки патентной и не-
патентной äокуìентаöии, сервисныìи среäстваìи
работы с ней, вкëþ÷ая ìаøинный перевоä.

Построение объектной канони÷еской структу-
ры ТЭБД осуществëяется в ÷етыре этапа [9, 10].

На первом этапе форìируется объектная ìо-
äеëü преäìетной обëасти ТЭБД, форìаëизованно
описываеìой систеìой ìножеств и буëевых ìатриö
сìежности ìежäу коìпонентаìи преäìетной об-
ëасти. Описание преäìетной обëасти ТЭБД вкëþ-
÷ает в себя:

— поëüзоватеëей ТЭБД, к которыì относятся
спеöиаëисты — эксперты, провоäящие патентные
поиски ìежäунароäноãо типа по опреäеëенныì
обëастяì знаний (теìатикаì), и сотруäники сëужб
аäìинистраторов БД патентной и непатентной äо-
куìентаöии, отве÷аþщие за созäание, сопровож-
äение и аäìинистрирование ТЭБД, преäоставëе-
ние äоступа к äанныì и сервисаì;

— объекты äанных и их характеристики;
— инфорìаöионные эëеìенты и их характерис-

тики;
— проöеäуры поиска и обработки äанных, пос-

ëеäоватеëüностü их выпоëнения и характеристики,
вкëþ÷ая проöеäуры виртуаëüноãо äоступа к äан-
ныì внеøних исто÷ников и ìетапоиска в них, а
также среäства ìаøинноãо перевоäа и äруãие сер-
висные операöии и проöеäуры;

— отноøения ìежäу объектаìи äанных, инфор-
ìаöионныìи эëеìентаìи и проöеäураìи поиска
и обработки äанных.

На втором этапе на основе сфорìированной
объектной ìоäеëи преäìетной обëасти форìиру-
þтся ìоäеëи спеöификаöий инфорìаöионных и
функöионаëüных требований поëüзоватеëей, преä-
ставëяеìых, соответственно, в виäе ìножества
n-арных (в ÷астноì сëу÷ае, бинарных) отноøений
ìежäу структурныìи эëеìентаìи и эëеìентаìи
ìножества преäикатов. Дëя преäìетной обëасти
ТЭБД, основу которой составëяþт патентные äо-
куìенты, иìеþщие форìаëизованный, станäарти-
зованный виä, характерно наëи÷ие в основноì
äвуìестных преäикатов.

Поëу÷енные на первоì и второì этапах резуëü-
таты испоëüзуþтся на третьем этапе äëя форìи-
рования объектных ìоäеëей требований поëüзова-
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теëей и обобщенной объектной структуры требо-
ваний поëüзоватеëей.

На четвертом этапе строится безызбыто÷ная
(ìиниìаëüная) объектная канони÷еская структура
ТЭБД путеì свеäения ìноãообразия объектных
ìоäеëей требований поëüзоватеëей, зафиксирован-
ных в обобщенной объектной структуре поëüзова-
теëей ТЭБД, к базовыì и спеöифи÷ескиì кëассаì
объектов.

Дëя реаëизаöии проöеäур кажäоãо этапа ìо-
äифиöированы и развиты с у÷етоì особенностей
преäìетной обëасти ТЭБД ìоäеëи и ìетоäы, рас-
сìотренные в работах [9, 10]. В резуëüтате их вы-
поëнения форìируется объектная канони÷еская
структура ТЭБД, форìаëизованно преäставëяе-

ìая в виäе ãрафа (О, Δ), верøинаìи котороãо

O = {O
ε
/ε = } сëужат кëассы и объекты äанных

преäìетной обëасти, а äуãаìи Δ = {δ
εε'

/ε, ε' = } —

связи (иëи отноøения) ìежäу кëассаìи и объек-

таìи äанных. Характеристикаìи ãрафа  явëя-

þтся интеãраëüные характеристики кëассов (объ-
ектов) и связей ìежäу ниìи. При этоì свойства
кëасса (объекта) опреäеëяþтся вкëþ÷енныìи в еãо
состав аãреãатаìи (ãруппаìи) äанных и инфорìа-
öионныìи эëеìентаìи, а повеäение — ìетоäаìи
(функöияìи) поиска и обработки äанных, среäи
которых выäеëено поäìножество интерфейсных и
поäìножество реаëизаöионных проöеäур. Кажäый
кëасс O

ε
 форìаëüно описывается ìножествоì ин-

форìаöионных эëеìентов D
ε
 = { }, ìатриöей

сìежности инфорìаöионных эëеìентов B
ε
 = || ||,

ìножествоì проöеäур поиска и обработки äанных

P
ε
 = { } и ìатриöей техноëоãии обработки ин-

форìаöионных эëеìентов W
ε
 = || ||.

Рассìотриì особенности форìирования ТБД.
Как отìе÷аëосü ранее, ТБД преäставëяет собой

коëëекöиþ (поäборку) отобранных из разных ис-
то÷ников (ПБД и НПБД) патентных и непатент-
ных äокуìентов опреäеëенной (заäанной) теìа-
тики. Она форìируется в резуëüтате провеäения
теìати÷еских поисков в базах äанных ПИФ с по-
ìощüþ инäексов МПК, УДК и кëþ÷евых сëов
(выражений), связываеìых в запросе посреäствоì
ëоãи÷еских функöий (И/ИЛИ/НЕТ и äр.). У÷иты-
вая, ÷то характеристики баз äанных ПИФ, как
правиëо, разные и зависят от испоëüзуеìой при их
созäании инфорìаöии (состава и структуры фай-
ëов и ìассивов äанных, поëу÷аеìых патентныì
веäоìствоì по обìену из äруãих орãанизаöий и
патентных веäоìств), то и отбираеìые в ТБД из
этих БД äанные иìеþт разный состав, структуру
и характеристики. Поэтоìу ТБД на физи÷ескоì

уровне ìожно преäставитü в виäе ìуëüтисписка,
состоящеãо из разäеëов, ÷исëо которых соответс-
твует ÷исëу испоëüзуеìых в теìати÷ескоì запросе
баз äанных ПИФ. При этоì кажäый разäеë соäер-
жит записи опреäеëенной структуры и соäержа-
ния, соответствуþщей структуре той базе äанных
ПИФ, из которой они быëи отобраны, и соäержит
инфорìаöиþ о найäенных теìати÷ески связанных
патентных и/иëи непатентных äокуìентах.

Еäиная интеãрированная канони÷еская структу-
ра ТБД строится путеì объеäинения канони÷еских
структур баз äанных ПИФ с поìощüþ преäëожен-
ных в работе [8] ìетоäов и проöеäур. В äаëüней-
øеì äанная структура испоëüзуется äëя опреäеëе-
ния тоëüко оäной составëяþщей показатеëя поë-
ноты ПИФ — инфорìаöионной поëноты ПИФ.
Испоëüзование еäиной канони÷еской структуры
ТБД äëя оöенки äруãих показатеëей поëноты ПИФ
(структурной и функöионаëüной) невозìожно из-
за разëи÷ий, как быëо отìе÷ено выøе, в структу-
рах äанных. Так, наприìер, есëи структура оäной
из баз äанных ПИФ явëяется поäìножествоì
структуры äруãой БД, ÷то характерно äëя тех БД,
которые не в поëной ìере уäовëетворяþт требова-
нияì ВОИС и ЦБИС, то при их объеäинении в ка-
нони÷ескуþ структуру ТБД первая структура «поã-
ëотится» второй и созäастся ëожное преäставëе-
ние, ÷то структурная поëнота этой БД äостато÷на
и не требуþтся äаëüнейøие äействия по ее совер-
øенствованиþ. Поэтоìу структурная, функöио-
наëüная и структурно-функöионаëüная поëнота
ТБД расс÷итываþтся отäеëüно äëя кажäой базы
äанных ПИФ, испоëüзуеìой при форìировании
ТБД, путеì попарноãо сравнения и анаëиза кано-
ни÷еских структур ТЭБД и баз äанных ПИФ. Это
позвоëяет в äаëüнейøеì разработатü ìероприятии
по соверøенствованиþ и развитиþ кажäой базы
äанных ПИФ в отäеëüности и теì саìыì повыситü
поëноту ПИФ в öеëоì. В ÷астноì сëу÷ае, при про-
веäении патентных иссëеäований по заäанной те-
ìатике по фонäу патентной äокуìентаöии тоëüко
оäной страны (наприìер, России иëи Герìании,
иëи США и äр.) форìируется оäна ТБД.

Дëя построения канони÷еской структуры баз
äанных ПИФ ìоãут приìенятüся ìетоäы и проöе-
äуры (структурные иëи объектно-ориентирован-
ные), рассìотренные в работах [8, 9]. Допоëни-
теëüная особенностü приìенения äанных проöеäур
состоит в возìожности их приìенения äëя пост-
роения баз äанных ПИФ, характеризуþщихся со-
äержаниеì разнороäной ìуëüтиìеäийной инфор-
ìаöии из патентных и непатентных исто÷ников.

Обозна÷иì S = {s
k
}, k =  — ìножество ëокаëü-

ных баз äанных ПИФ. Канони÷еская структура
k-й БД преäставëяется в виäе ãрафа G

к
(D, U ), ãäе

D = {d
l
}, l =  — поëное ìножество структурных

Gк.с
об

1 ε0,

1 ε0,

Gк.с
об

dl
ε

bll '
ε

pr
ε

wrl
ε

1 K0,

1 L,
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эëеìентов, D = Dоб U Dзп, ãäе Dоб = {d
l
}, l = L

об
 —

поäìножество объектов (ãрупп) äанных, Dзп = {d
l
},

l ∈ L
зп

, — поäìножество инфорìаöионных эëе-

ìентов (кëþ÷ей и атрибутов объектов (ãрупп) äан-

ных), L = L
об

 U L
эë

; F = {f
r
}, r = , — ìножество

проöеäур поиска и обработки äанных, äоступа к
внеøниì БД, ìаøинноãо перевоäа, ìетапоиска и
äруãих сервисных проöеäур; U = U

1
 U U

2
 U U

3
 —

поëное ìножество взаиìосвязей ìежäу структур-
ныìи эëеìентаìи, ãäе U

1
 = {d

l
, d

l'
}, l, l' ∈ L

об
 —

ìножество взаиìосвязей ìежäу объектаìи (ãруп-
паìи) äанных, U

2
 = {d

l
, d

l'
}, l, l' ∈ L

эë
 — ìножество

взаиìосвязей ìежäу кëþ÷аìи и атрибутаìи объек-

тов (ãрупп) äанных, U
3
 = {f

r
, d

l
}, l ∈ L

эë
, r =  —

ìножество взаиìосвязей ìежäу проöеäураìи по-
иска и обработки äанных и испоëüзуеìыìи иìи
инфорìаöионныìи эëеìентаìи. Дëя кажäоãо объ-
екта (ãруппы) äанных опреäеëен состав образуþ-
щих еãо инфорìаöионных эëеìентов (кëþ÷ей и

атрибутов)  = {d
l
} и проöеäур (ìетоäов) поиска

и обработки äанных  = { f
r
}.

Теìати÷ескуþ базу äанных ПИФ, форìируе-
ìуþ в резуëüтате выпоëнения теìати÷ескоãо поис-
ковоãо запроса к базаì äанных ПИФ, форìаëизо-
ванно преäставиì в виäе ìуëüтисписка (ìножест-

ва) T = {t
1
, t

2
, ..., t

k
, ..., }, ãäе t

k
 — разäеë ТБД,

соäержащий записи k-й базы äанных ПИФ, отоб-
ранные в соответствии с кëассификаöионныìи ин-
äексаìи МПК и УДК.

5. ÔÎÐÌÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÐÀÑ×ÅÒÀ 
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÏÎËÍÎÒÛ 

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÇ ÄÀÍÍÛÕ

Оöенка поëноты ТБД патентной äокуìентаöии
и непатентной ëитературы ПИФ патентноãо ве-
äоìства осуществëяется с поìощüþ разработанных
ìетоäов анаëиза общности канони÷еских структур
баз äанных ПИФ, испоëüзуеìых äëя форìирова-
ния ТБД и ТЭБД. Эти ìетоäы основаны на оöен-
ке функöий поäобия спеöификаöий структурных,
функöионаëüных и инфорìаöионных требований
к ТЭБД и базаì äанных ПИФ путеì их сравнения
и вы÷исëения соответствуþщих зна÷ений показа-
теëя поëноты ТБД.

Разработанные ìетоäы обеспе÷иваþт опреäе-
ëение эëеìентной поëноты, поëноты по связяì
(отноøенияì), структурной поëноты, функöио-
наëüной поëноты и структурно-функöионаëüной
поëноты баз äанных, а также инфорìаöионной
поëноты ТБД.

Дëя опреäеëения поëноты баз äанных ПИФ по
инфорìаöионноìу составу (эëеìентной поëноты)
опреäеëиì ÷исëа:

— общих в ìножествах O и D структурных эëе-
ìентов (объектов (ãрупп) äанных, инфорìаöион-
ных эëеìентов): p

11
 = |O ∩ D |;

— структурных эëеìентов, присутствуþщих в
ìножестве O, но отсутствуþщих в ìножестве D:
p

10
 = |O | – p

11
;

— структурных эëеìентов, присутствуþщих в
ìножестве D, но отсутствуþщих в ìножестве O:
p

01
 = |D | – p

11
.

Дëя оöенки эëеìентной поëноты баз äанных
ПИФ с у÷етоì особенностей рассìатриваеìых
ìножеств ìожет бытü приìенен норìированный
показатеëü поäобия, преäëоженный в работах [9, 10]
и вы÷исëяеìый по форìуëе:

ε
зп

 =  =

=  = . (1)

Показатеëü ε
зп

:
— у÷итывает взаиìнуþ ìеру общности эëеìен-

тов ìножеств O и D и приниìает зна÷ения 0 ≤ ε
зп

 ≤ 1;
— ìонотонно возрастает с увеëи÷ениеì ÷исëа p

11
.

Норìированный показатеëü поäобия прини-
ìает ìаксиìаëüное зна÷ение (ε

зп
 = 1), коãäа ин-

форìаöионные составы сравниваеìых БД (базы
äанных ПИФ и ТЭБД) поëностüþ совпаäаþт. При
ε
эë

 = 0 сравниваеìые инфорìаöионные структуры
не иìеþт ни оäноãо общеãо эëеìента.

Даëее опреäеëиì степенü общности БД и ТЭБД
по взаиìосвязяì ìежäу структурныìи эëеìента-
ìи. Поскоëüку общие взаиìосвязи ìежäу эëеìен-

таìи структур (О, Δ) и G
k
(D, U ) ìоãут сущест-

воватü тоëüко ìежäу эëеìентаìи ìножества пере-
се÷ения D

ko
 = O ∩ D, анаëиз общности структур

взаиìосвязей провоäится на ìножестве эëеìентов
D

ko
. При этоì разработанные проöеäуры анаëиза

позвоëяþт у÷итыватü не тоëüко наëи÷ие общих äуã
(отноøений) ìежäу параìи структурных эëеìен-
тов ìножества D

ko
, но и наëи÷ие общих путей äо-

ступа ìежäу эëеìентаìи.
Данный анаëиз провоäится äëя оãрани÷енноãо

(зафиксированноãо) ìножества эëеìентов, не пре-
выøаþщеãо ìощности ìножества эëеìентов струк-

туры (О, Δ). Поэтоìу äëя оöенки поëноты баз

äанных ПИФ по связяì (отноøенияì) ìежäу
структурныìи эëеìентаìи буäеì поëüзоватüся ìе-
рой поäобия, вы÷исëяеìой с поìощüþ показатеëя
Жаккарäа:

ε
св

 = . (2)

1 R,

1 R,

Hl
об

Hl
об

tK0

1
2
---

p11

p11 p10+
---------------------

p11

p11 p01+
---------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1
2
---

p11

O
-------

p11

D
-------+⎝ ⎠

⎛ ⎞ α β+

2
-------------

Gк.с
об

Gк.с
об

p11

p11 p10 p01+ +
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Чисëа p
11

, p
10

, p
01

, вхоäящие в выражение (2),

вы÷исëяþтся, исхоäя из спеöифики рассìатрива-
еìой заäа÷и анаëиза с у÷етоì наëи÷ия общих вза-
иìосвязей и (иëи) путей äоступа ìежäу эëеìента-
ìи ìножества D

ko
, сëеäуþщиì образоì:

p
11

 = |F(d
i
) ∩ F(d

i'
)|;  p

10
 = |F(d

i
)| – p

11
;

p
01

 = |F(d
i'
)| – p

11
,  ∀d

i
, d

i'
 ∈ D

ko
,

ãäе F(d
i
) = {d

j
}, F(d

i'
) = {d

j'
} — ìножества äости-

жиìости, соответственно, äëя эëеìентов d
i
 ∈ O и

d
i
 ∈ D (d

i
, d

i'
 ∈ D

ko
).

Анаëиз выражения (2) показывает, ÷то показа-
теëü поäобия ε

св
 приниìает зна÷ения в интерваëе

0 ≤ ε
св

 ≤ 1. При ε
св

 = 0 анаëизируеìые структуры

баз äанных ПИФ и ТЭБД не иìеþт общих взаи-
ìосвязей иëи путей äоступа, а ε

св
 = 1 озна÷ает тож-

äественностü структур БД по их взаиìосвязяì
ìежäу эëеìентаìи.

Исхоäя из поëу÷енных выражений äëя вы÷ис-
ëения ìер поäобия (1) и (2) структурная поëнота
БД ПИФ ε

стр
 опреäеëится как ε

стр
 = ε

эë
 + ε

св
.

Показатеëü структурной поëноты ε
стр

 приниìа-

ет зна÷ения в интерваëе 0 ≤ ε
стр

 ≤ 2. Максиìаëüное

зна÷ение, равное 2, показатеëü ε
стр

 приниìает, ес-

ëи структура баз äанных ПИФ (по составу образу-
þщих ее эëеìентов и связей ìежäу ниìи) поëно-
стüþ соответствует структуре ТЭБД по соответст-
вуþщей теìатике (обëасти знаний).

Функöионаëüнуþ поëноту баз äанных ПИФ
öеëесообразно оöениватü с поìощüþ показатеëя
ìеры поäобия Сокаëа и Ми÷инера, у÷итываþщеãо
÷исëо схожих эëеìентов (проöеäур поиска, äосту-
па и обработки äанных) в канони÷еских структу-
рах баз äанных ПИФ и ТЭБД:

ε
пр

 = , (3)

ãäе  — ÷исëо общих проöеäур (ìетоäов) в тре-

бованиях поëüзоватеëей баз äанных ПИФ и ТЭБД,

 — ÷исëо проöеäур, присутствуþщих в требо-

ваниях поëüзоватеëей ТЭБД, но отсутствуþщие в

требованиях поëüзоватеëей баз äанных ПИФ;  —

÷исëо проöеäур, присутствуþщих в требованиях
поëüзоватеëей баз äанных ПИФ, но отсутствуþ-
щие в требованиях поëüзоватеëей ТЭБД.

Анаëиз выражения (3) показывает, ÷то показа-
теëü поäобия ε

пр
 приниìает зна÷ения в интерваëе

0 ≤ ε
стр

 ≤ 1. При ε
пр

 = 0 анаëизируеìые структуры

не иìеþт общих проöеäур обработки äанных, а
ε
пр

 = 1 озна÷ает тожäественностü набора проöеäур

в сравниваеìых структурах.

Интеãрированный показатеëü структурно-фун-
кöионаëüной поëноты баз äанных ПИФ ε вы÷ис-
ëяется по форìуëе:

ε = ε
стр

 + ε
пр

 = ε
эë

 + ε
св

 + ε
пр

. (4)

Интеãрированный показатеëü поäобия, вы÷ис-
ëяеìый по форìуëе (4), приниìает ìаксиìаëüное
зна÷ение ε = 3 в сëу÷ае, коãäа структурная поëнота
и функöионаëüная поëнота баз äанных ПИФ ìак-
сиìаëüны и тожäественны поëноте ТЭБД.

Дëя опреäеëения инфорìаöионной поëноты
ТБД, характеризуеìой ÷исëоì отобранных из баз
äанных ПИФ в ТБД äокуìентов заäанной теìа-
тики, ввеäеì сëеäуþщие параìетры и характерис-
тики теìати÷еских поисковых запросов, реаëизу-
еìых на канони÷еских структурах ТЭБД и баз äан-
ных ПИФ.

Кажäый теìати÷еский поисковый запрос q
μ
 ∈ Q,

ãäе Q = {q
μ
/μ = } — ìножество теìати÷еских

запросов, форìаëизовано описывается поисковыì
преäписаниеì π

k
. Поисковое преäписание π

k
 заäа-

ется в виäе ìножества пар {(d
l
 = )R(d

l'
 = )}

({«поисковый признак = зна÷ение» R «поисковый

признак = зна÷ение»}), ãäе d
l
, d

l'
 ∈ D зп — ìноже-

ство инфорìаöионных эëеìентов, R — ëоãи÷ес-
кая операöия (AND/OR/NOT и äр.), наприìер,
МПК = G01N3/32 AND KW (кëþ÷евое сëово) = ìа-
териаë. При поиске в ТЭБД теìати÷еский запрос
аäресуется во все БД патентной äокуìентаöии
стран, вхоäящих в ìиниìуì äокуìентаöии PCT, и
во все БД непатентной ëитературы, опреäеëенные
спискоì ВОИС.

Чисëо äокуìентов (записей, экзеìпëяров объ-
ектов äанных), нахоäиìых в резуëüтате реаëиза-
öии ìножества теìати÷еских запросов Q = {q

μ
},

μ =  на ãрафе объектной канони÷еской струк-

туры ТЭБД (О, Δ), форìаëизовано преäставиì

в виäе ìножества W
μ
 = {w

μ
}, μ = , ãäе w

μ
 —

÷исëо äокуìентов (экзеìпëяров объектов), нахо-
äиìых в БД стран ìиниìуìа РСТ и непатентной
ëитературы по списку ВОИС при реаëизаöии μ-ãо
теìати÷ескоãо запроса.

Чисëо äокуìентов (записей), нахоäиìых в ре-
зуëüтате реаëизаöии ìножества теìати÷еских за-
просов на ãрафах канони÷еских структур баз äан-

ных ПИФ G
k
(D, U ), k =  форìаëизовано

преäставиì в виäе ìножества V
μ
 = { }, μ = ,

k = , ãäе  — ÷исëо äокуìентов (экзеìпëя-

ров объектов), нахоäиìых в k-й базе äанных ПИФ
при реаëизаöии μ-ãо

 
теìати÷ескоãо запроса.

i
∑

i
∑

i
∑

2P11'

2P11' P10' P01'+ +

------------------------------------------

P11'

P10'

P01'

1 μ0,

dl
зн

dl '
зн

1 μ0,

Gк.с
об

1 μ0,

1 K0,

vμ
k

1 μ0,

1 K0, vμ
k

pb618.fm  Page 42  Friday, November 23, 2018  10:44 AM



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

43ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 6 • 2018

Тоãäа инфорìаöионная поëнота теìати÷еской
базы äанных ПИФ при реаëизаöии μ-ãо теìати-
÷ескоãо запроса опреäеëится из выражения:

 = .

Вы÷исëяеìые по привеäенныì выøе форìуëаì
показатеëи эëеìентной поëноты, поëноты по свя-
зяì (отноøенияì), функöионаëüной и инфорìа-
öионной поëноты явëяþтся относитеëüныìи ве-
ëи÷инаìи и ìоãут преäставëятüся в проöентах.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженные ìетоäоëоãия, ìоäеëи и ìетоäы
анаëиза и оöенки поëноты ПИФ приìеняëисü äëя
форìирования, соверøенствования и развития ев-
разийскоãо патентноãо инфорìаöионноãо прост-
ранства, созäаваеìоãо в раìках äеятеëüности ìеж-
äунароäной патентной орãанизаöии — Евразийс-
коãо патентноãо веäоìства (ЕАПВ) [4]. На основе
поëу÷енных коëи÷ественных зна÷ений оöенок по-
казатеëей поëноты баз äанных ПИФ этоãо веäоìс-
тва (структурной, функöионаëüной, структурно-
функöионаëüной и инфорìаöионной) разработа-
ны и внеäрены пëаны ìероприятий по повыøе-
ниþ их ка÷ества и эффективности. В резуëüтате их
реаëизаöии ПИФ попоëниëся патентной äокуìен-
таöией отäеëüных орãанизаöий и стран (Европей-
скоãо патентноãо веäоìства (ЕПВ), ВОИС, США,
Японии, России, äокуìентаöией стран Евразийс-
кой патентной конвенöии, Украины, Узбекистана,
Грузии). Структуры баз äанных ЕПВ, ВОИС, Рос-
сии (а также СССР), стран СНГ äопоëниëисü ре-
фератаìи. Расøирены бибëиоãрафи÷еские описа-
ния отäеëüных БД путеì вкëþ÷ения в них таких
эëеìентов, как, наприìер, ноìер ìежäунароäной
заявки, коä виäа äокуìента, реãистраöионные но-
ìера приоритетных заявок и äр. Поисковые среäс-
тва инфорìаöионной систеìы ЕАПВ (ЕАПАТИС)
äопоëниëисü среäстваìи виртуаëüноãо äоступа и
ìетапоискоì во внеøних БД патентной äокуìен-
таöии и непатентной ëитературы, а также среäс-
тваìи ìаøинноãо перевоäа. В настоящее вреìя в
ЕАПАТИС поääерживается боëее 25-ти постоянно
попоëняеìых ëокаëüных теìати÷еских баз äанных
патентноãо инфорìаöионноãо фонäа ЕАПВ. Об-
щий объеì соäержащейся в БД инфорìаöии пре-
выøает 70 ìëн. äокуìентов [4].

Выпоëненные ìероприятия позвоëиëи не тоëü-
ко повыситü эффективностü и ка÷ество ПИФ, но
и обеспе÷итü возìожностü провеäения в ЕАПВ
поëноöенных патентных поисков ìежäунароäноãо
типа по евразийскиì заявкаì по ряäу теìатик,
относящиìся к коìпетенöии отäеëов физики и

ìеханики, а также по отäеëüныì обëастяì знаний
(в ÷астности, пищевая, сеëüскохозяйственная, ìе-
äиöинская биотехноëоãия, ëекарства и ìеäикаìен-
ты äëя терапевти÷еских, стоìатоëоãи÷еских иëи
ãиãиени÷еских öеëей, уäобрения, сìеси уäобре-
ний, аöикëи÷еские и карбоöикëи÷еские соеäине-
ния; хиìи÷еские иëи физи÷еские проöессы, ап-
параты äëя их провеäения), относящиìся к коì-
петенöии отäеëа хиìии и ìеäиöины Управëения
экспертизы ЕАПВ. При этоì резуëüтаты поиска в
теìати÷еских базах äанных патентноãо инфорìа-
öионноãо фонäа ЕАПВ не уступаþт, а в ряäе сëу-
÷аев превосхоäят резуëüтаты, соäержащиеся в от-
÷етах о поиске, преäставëенных ìежäунароäныìи
поисковыìи орãанаìи.

Саìостоятеëüное провеäение патентных поис-
ков по евразийскиì заявкаì позвоëиëо зна÷итеëü-
но сократитü расхоäы ЕАПВ по соответствуþщиì
статüяì бþäжета, повыситü эффективностü и ка-
÷ество приниìаеìых экспертаìи реøений по за-
явкаì, а также кваëификаöиþ экспертов.

Поëу÷енные резуëüтаты испоëüзоваëисü при
форìировании и развитии евразийскоãо патентно-
ãо инфорìаöионноãо пространства [4, 6].
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