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Настояние рекомендации предназначены для проектиров
щиков санитарно-технических систем и устройств, работни
ков патентных подразделений в целях оказания им помощи а 
работе по проверке патентной чистоты комплектующих изде
лий и оборудования при разработке проектов санитарно-тех
нической части промышленных предприятий, общественных и 
административных зданий, предназначенных для сооружения 
в СССР и за рубежом.

Рекомендации подготовлены главным специалистом тех
нического отдела А.Г.Иттенбергом.

X. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЩХ УКАЗАНИЙ 
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ_________

1 .0 . Основные документы, регламентирующие работу по 
проверке патентной чистоты:

-  Указания о мерах по обеспечению патентоспособности 
и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, мате
риалов и технологических процессов ( 8П-1-70);

-  ГОСТ 2.110-68 "Патентный формуляр";
-  Положение об открытиях, изобретениях и рационали

заторских предложениях.
Кроме указанных выие основных документов при проек

тировании оледует руководствоваться:
-  Временной инструкцией по разработке проектов и 

смет промышленного строительства -  СП 202-69, пункт 1 .9 .
-  Инструкцией по разработке проектов и смет для 

строительства за границей при техническом содействии СССР- 
-  Сй 2X9-70, пункт 1 .7 .

I.X . Для защиты за рубежам экономических интересов 
СССР в области изобретений и ускорения технического про
гресса в стране министерства, ведомства, предприятия,ор
ганизации и учреждения осуществляют ( в числе других
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мероприятий) проверку патентной чистоты советской продук
ции. (Ст. 108. Положения об открытиях, изобретениях и ра
ционализаторских предложениях).

1 .2 . Соглаоно "Указаний ЗП-1-70":
обладающими патентной чистотой в отношении какой-ли

бо страны называются такие объекты, которые не нарушают 
действующих в данной стране патентов на изобретения.

Под объектами понимаются машины, приборы, оборудо
вание, материалы и технологические процессы, объекты со
ветских поставок за границу ( в том числе, передаваемая 
ва границу техническая документация, комплектные постав
ки и экспонаты выставок).

Проверка патентной чистоты объектов проводится в 
случаях проектирования объектов комплектных поставок 
( заводов, фабрик, шахт, электростанций, железных дорог 
и т .д . ,  сооружаемых за  границей при техническом содейст
вии Советского Союза), а также предприятий и других 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
сооружения на территории СССР.

Обеспечение патентной чистоты проектов, строящихся 
за  границей при техническом содействии СССР объектов ком
плектных поставок ( заводов, фабрик, комбинатов, электро
станций и т .д .  ) возлагается на генеральных проектировщи
ков, которые при необходимости затребуют сведения о па
тентной чистоте у других субподрядчиков, а также у заво- 
доя-изготовителсй станков, машин и другого оборудования, 
предусмотренного проектом.

Патентная чистота проекта объекта комплектной пос
тавки обеспечивается, в числе других условий, также при
менением оборудования, обладающей? патентной чистотой.

Как правило, генеральный проектировщик должен иметь 
сведения о патентной чистоте следующих элементов проекта:

а) технологических процессов, положенных в основу 
проекта;



проекта;
6} основного технологического оборудования, постав

ляв ного советской стороной;
в) нестандартного оборудования, имеющего существен

ное значение для объекта ( в тон числе изготовляемого 
заказчиком по технической документации, переданной со
ветской стороной);

г) основных зданий и сооружений.
Обеспечение патентной чистоты проекта должно осу

ществляться на всех стадиях проектирования. По запросу 
генерального проектировщика всего проекта или его части 
(например, проекта санитарно-технической части завода, 
фабрики и т .д .)  все организации и предприятия обязаны 
безвозмездно представлять сведения о патентной чистоте 
включаемых в проект объекта комплектной поотавки основ
ных видов оборудования.

Патентная чистота нестандартного оборудования, раз
работанного генеральным проектировщиком, проверяется 
непосредственно им же. Генеральный проектировщик отве
чает за патентную чистоту оборудования, направляемого 
для объекта комплектной поставки. В случае замены по ка
ким-либо причинам одного иди нескольких видов оборудова
ния, предусмотренного проектом, другим видом оборудова -  
ния, генеральный проектировщик обязан принять меры к обес
печению патентной чистоты итого вида оборудования.

Проектируемые я строящиеся на территории СССР фабри
ки, ваводы, вахты, железные дороги, электростанции, линии 
электропередач, вдания, вооружения и другие объекты капи
тального строительства не должны нарушать исключитель
ных прав владельцев действующа в Советском Союзе патен
тов на изобретения. Проверке на патентную чистоту подле
жат предусмотренное проектом оборудование ( в том числе 
и нестандартное), строительная часть, а также продукция 
проектируемого предприятия.
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1 .3 . С цел») оценки патентной чао юти составляется 
патентный Формуляр в соответствии о указаниями ГОСТ 
2.II0 -68 .

Патентный формуляр соотавляют организации иди пред
приятия, разработавшие ооответотзуювдй обьект , на ос
новании экопертвого заключения о проверка патентной чис
тоты обьекта. В ГОСТ 2 .ПО-68 подробно описаны правила 
заполнения патентного формуляра. В разделе втором фор
муляра, в графе первой прхводятся также введения, касаю- 
адеоя патентной чистоты комплектующих изделий, примекяе- 
иых в проекте.

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОЫПШТШШ ИоДБЛИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ САНИТАРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОМЬШДЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

При проектировании оистем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации, 
а также охеи и устройств для автоматизации управления 
этими системами применяются; в основном, следующие типы 
оборудования, которые в патентной документации принято 
называть комплектующими или готовыми изделиями ( см. 
п. 2 .2 .2 . ГОСТ 2.110-68).

И
в/п Наименование готовых изделий! 

(оборудование) :
Тип, :Область 

марка :применения

I . Кондиционеры центральные

Кондиционеры неавтономные 
Кондиционеры автономные

П

9»

Кондиционер*; крановые
п

Кд-10,20
Кт-40+250
ХНУ-8,5+18
КСИ-Х2А
КА-6.
КС-35,50

Вентиляция

и
и

я
КСП.1КС-12А " 
KBI-I7
СКК-4ПрА
СХК-4ПсА я



1 1 i ........................ г _________ _ 4
Кондиционеры крановые Ш , 0-4,1 Вентиляция

It Ш ,0-4,2 Я

II КТ1,0-4,8 Я

г Воздухоохлаждаюедй arperat ВА-1,0;2,5 Я

8 Эхекциониые доводчики кнэ я
4 Аэратор ПАМ-24 я

5 Вентиляторы 04-70 и
И Ц9-57 я
Я Ц9-55 н
* ЦП7-40 я
• 06-46 0
* ЦХ8-50 я
и 04-76 м

Вентиляторы дутьевые Вй и
Вентиляторы осевые 06-300 я

я 06-320 я
я серии У я

Вентиляторы крыявые КЦ4-84 я
я КД4-84В я
я Ш -*0 я
я ЦЗ-04 я

Вентиляторы потолочные ВЙ-1 я
б Дымососы Д8 ♦ 18 я

я Д 18x2 я
я Д 20x2 я
я Д 21.5x2 я

7 Приточные вентиляционные 
каперы ШС-10тШС-150 я

8 ЦП-11 я
Я ЩЫ5 я

Циклоны С йог я
Циклоны Гипродрева и Гипрс.- 
древароыа я я
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I s  2 ________________ s, _ 8 ____:_____4
9 Фильтры ФВК Вентиляция

ft ФЯР я
n ФЯП я
ft ФЯУ я

Фильтры Ф4РУ+Ф12РУ я
«1 ФПК я

10 Вентиляционный обеспыливаю
щий агрегат ЗМЛ-90СМ я

I I Скрубберы ВТИ-ПСП я

12 Золоуловители ип-вти я

13 Агрегаты ыокрого пыле
улавливания

ПИ-10;
ПИ-351

я

14 Отопительные агрегаты АПВ.АПВС я

15 Калориферы КФБ я
ft КФС я
п КИС я
я КИБ я
я КФСО я

16 Водоподогреватели UBH я

17 Печи электрические ПТ я

18 Заслонки КВР я
я КВУ я
я к я

Заслонки воздушные унифи
цированные

Серия
4.904-42 я

19 Огнезадерхивающие клапаны Серия
0B-02-I55 я

20 ЗадвижкиII ЗОчббр
ЗОчЭОббр

Трубопро
водная
аркатура

21 Клапаны обратные 19ч16р н
22 Вентили 15кч4к я

П 15кчХ8к и
Я 15кч877брСВВ "
я 15кч922бр я
я 15кч888р я
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2 : 3
Холодильные машины ХМ-ФУУ Оборудова

IV ФАК,16Э, ние для
холодиль•1 ИФ-56, ной стан

IV АК-ФВ ции
И АКВ-ФВБСб

Холодильная установка УА-ЮО
Еаоосы "ХП" Оборудова

"2Х" ние для
Насосы центробежные "К" систем во

доснабже
Насосы консольные "АХ" ния и ка

N "ХО" нализации
Насосы центробежные ГРК 99

Я ГРГ II
19 НДС Я
И НДН Я

И ЗВ-200 я
«9 ндв 1»

Насосы кислотостойки* 7Х 19
99 7КХ 19
Я ЗХ Я

Насосы вихревые вк И
■ ВС ft
я вне я

Насосы фекальные »ф« Я

я »ФВ" я
Насосы песковые ПС я
Насосы ■лаковые ФШ я
Насосы самовсасывавшие нш я
Насосы грунтовые ГРУХ я
Элвктродвигатели лог я

4А Электрообо
Исполнительный механизм ПР-1М

рудование
• изо
И шш
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I ? 2 : 3 _____ : 4
28 Реле РВП-2 Приборы ав-П РЭ-21 тоиатиэации

R РЭ-6 Я
• БР-3 Я
К PM-5I я
Я РП-40 я
я ТР-1Б я

29 Регуляторы ДКНФ-Т
ПТРВ-2Т

я
я

И
Я з т . р т

ЗРСУ-2
я
я

« ПТР.ПТР-Я я
II ПТР-3 * я
я ТУДЭ я
« РД-ЗА я
я ТРД я

80 Прибор УДРОВ я
и

э п и д
я

81 Потенциометр ДП-5274
г

я
я

82 Дифманометры ДКО.ДМКФ
П и Д с . д с с

я
я

83 Прерыватель СИП я

34 Трансфориаторы ТБС,?ПБ я
8S Реверсивный искатель РШ-25/8 я

36 Воет ЭЫР-209Р я

3? Сопротивления ПЭ-25,ПЭВР-хО *
38 Выпрямители СВ я

S9 Преобразователи ПВУ-5256 я

0 Логоыетр Л-5311 я

41 Щиты 1Щ1 я

Кроме перечисленных выше готовых изделий, при проек
тировании применяются и другие типы оборудования, которые 
ввиду их малого аначеиин для разрабатываемых проектов са - 
имтарио-техничаских систем и устройств в этот перечень не 
включены. в перечень не вкачены также и те виды обору
дования, срок известности которых превышает 20 лет, хотя 
они и широко применяются при проектировании. Поэтому, в 
силу такой известности, это оборудование обладает патен-
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твой чистотой*
Исходя из опыта работы, приведенной выше перечень 

оборудования представляет собой шшиыум наименовании.
Ия этого перечня осуществляется отбор для последующей 
проверки на патентную чистоту. Принципы и порядок отбора, 
которыш рекомендуется руководствоваться, в зависимости 
от условий проектирования, страны поставки и некоторых 
других обстоятельств, описаны ниже.

3 .0 . Отбор комплектующих изделий и оборудования 
для проверки на патентную чистоту__________

В первую очередь' должно быть определено количество 
комплектующих изделий каждого типа, значение их для 
объекта, т . е .  зависимость проектных решений от того или 
иного типа оборудования, возможность его замены без ущер
ба для качества проекта, общая стоимость комплектующих 
изделий и,в отдельных случаях, отоииооть единицы обору
дования. Важное значение имеет, в случае необходимости, 
возможность приобретения на месте, т .е .  в стране постав
ки или строительства, отдельных видов оборудоврчии, рав
ноценных отечественному. Вероятность такой ситуации мо
жет иметь место в случае выявления действующего в стране 
патента, защищающего элементы, входящие в конструкцию ка
кого-то вида оборудования, которое невозможно заменить 
или переработать его конструкцию так, чтобы обойти ме
шающий патент. При проведении отбора из общей специфика
ции оборудования и комплектующих изделий для проверки 
на патентную чистоту, особое значение имеют, как уже от
мечалось, колмчеотво поставляемых единиц каждого типа, 
стоимость и значение единицы для проекта. Возможен случай, 
когда на патентную чистоту не проверен всего один вид 
оборудования, например, вентиляторы типа Ц4-70, а объем мх 
составляет несколько сотен втук на один объект комплект
ной поставки, следовательно, общая отоимость будет высо
кая , а отсюда и возможность предъявления патентных пре-
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тонзий в значительном размере. В то же время, если на 
один объект поставляется всего 5 или 10 штук вентилято
ров, то общая стоимость их невысока, а отсюда и размер 
патентных претензий будет незначительным или вообще та
ковые не будут предъявлены.

В случае действия в стране патента, защищающего кон
струкцию вентилятора, подобного поставляемому, вполне 
возможно заменить этот вентилятор близким по требуемы* 
параметрам. Но если речь идет о поставь в страну,на
пример, центральных кондиционеров, иди подобных видов 
оборудования, то к вопросу об их проверке подход должен 
быть очень серьезный, так как стоимость даже одного кон
диционера довольно высока и значение каждого из них для 
проекта достаточно велико. Кроме того, оборудование для 
кондиционирования воздуха концентрирует в себе самые сов
ременные технические решения, разработкой его занимаются 
весьма крупные фирмы в промышленно развитых странах и 
все более пли менее важные уэлг и элементы этих устройств 
защищены патентами во многих странах мира. Подобным по 
значению оборудованием являются высокопроизводительные 
и высоконапорные насооы различных типов, стоимость кохо- 
рмх достаточно высока, а их роль в системах водиснабже -  
ния и канализации не нуждается в пояснениях. Однако при 
отборе насооов из перечня оборудования для последующей 
проверки следует учитывать, что применив в проекте один 
насос типа "К" вопроо о его патентной чистоте можно 
опустить по .доведенным вы-е соображениям. В то же время, 
при поставке любого количества насосов особого назначе
ния, как, например, насосов типа НДв, НДо, НДн, кислото
стойких я им подобных, необходимо проверять патентную 
чистоту, т .к .  это- вид оборудования имеет высокую стои
мость каждой единицы. Разработкой я изготовлением их за
нимаются многие высокоразвитые промышленные предприятия 
за  рубежом к , наконец, это оборудование очень важно для 
нормального функционирования в дальнейшем проектируемого 
объекта комплектной поставки. Такое оборудование, как х о -
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лодииные машины, требуют обязательной проверки патент
ной чистоты независимо от того, применяется ли в проекте 
одна машина или несколько по тем хе соображениям, что на
сосы и кондиционеры.

При решении вопроса о том, какие приборы н устрой
ства, применяемые при проектировании схем автоматизации 
управления системами отопления, вентиляции, кондициони
рования воздуха, водоснабжения и канализации должны быть 
выбраны для проверки патентной чистоты следует исходить 
из того, насколько эти приборы и устройства современны, 
т .е .  насколько они соответствуют по своим техническим 
характеристикам подобным зарубежным приборам и устройст
вам, а также, какова стоимость единицы и в каком коли
честве предполагается поставка их на один объект,проект 
которого выполняется.

При решении первой части этого вопроса необходимо 
знание основных сторон деятельности ведущих зарубежных 
фирм, специализирующихся в производстве конкретных при
боров, а также основных параметров, выпускаемых ими уст
ройств. Всю эту информацию можно получить как из патен
тов, принадлежащих этим фирмам, так и из других источни
ков в виде промышленных и фирменных каталогов, проспектов 
и справочников.

Стоимость приборов в основном невысокая, поэтому 
этот фактор следует учитывать только в совокупности с 
тем, в каком количестве тот или иной прибор поставляется. 
Если в конструкции прибора используются полупроводниковые 
элементы, то при любом количестве поставляемых приборов 
необходимо проверять их на патентную чистоту. В случае 
обнаружения хотя бы одного патента, порочащего проверяе
мый прибор или полупроводниковый элемент, являющийся не
отъемлемой частью конструкции прибора, без которого он не 
работоспособен, а заменить этот прибор не представляема 
возможным, рекомендуется обратиться за разъяснением в от
дел патентной экспертизы экспертных поставок Госкомитета 
Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий.
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указав количество приборов, намеченных к поставке для 
конкретного объекта, какие патенты порочат прибор или 
его элементы, кому принадлежат патенты, когда виданы м 
на какой срок. Или же при поставке нескольких таки* при
боров сразу выдвинуть предложение перед вышестоящей ор
ганизацией о закупке на веете , т .е .  в стране сооружения 
объекта комплектной поставки, такого же количества ана
логичных приборов зарубежного производства, предусмотрев 
проектное решение для такой аамены. Выбор одного иа -этих 
вариантов решения вопроса должен осуществляться в конкрее 
ной ситуации соответствующийи специалистами-проектировщи* 
ками при участии патентоведа.

При проектировании объектов, предназначенных для 
сооружения на территории Советского Союза,отбор комплек
тующих изделий для проверки на патентную чистоту в отно
шении действующих на территории СССР патентов исключи
тельного права должен осуществляться, в основном, по тем 
же привилаы, что и при проектировании объектов комплект
ных поставок, однако, объем требований к оформлению ре
зультатов проверки меньше.

4 .0 . Основные положения патентного законода
тельства стран, в отношении которых 
должна проводиться проверка патентной 
 чистоты

Патенты на изобретения обеспечивает их владельцам 
исключительное право использования изобретений. Запатен
тованное изобретения не могут бить применены в стране, 
где действует патент, без согласия владельца патента на 
использование кзоб;етенш  или самого патента. Нарушение 
прав патентовладельца влечет за собой отгетотвенность ли
ца или организации, нарушившей патент, применение к на
рушителю санкций, предусмотренных законодательством дан
ной стр:.ид.

асли иелодьзовннное в объекте изобретение не запа-
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твнтовано в стране, в которую экспортируется это изобре
тение или в пределах которой будет построен объект с при
менением этого изобретения, то санкций никаких не после
дует.

Действие патентов имеет строго территориальный ха
рактер. Патент действует только в пределах той страны, 
патентами ведомством которой он выдан. Именно поэтому 
для охраны изобретений в нескольких странах весьма широ
ко распространена практика одновременного патентования 
в них изобретения. Кроме территориального характера дей
ствия патента, права патентовладельца гарантируются за
конами данной страны лишь в течение определенного срока 
действия патента, которые такие оговариваются в зависи
мости от соблюдения ряда условий.

Как правило, проектирование объектов комплектных 
поставок (заводов, щабрик к т .п .)  производится в основ
ном для сооружения на территория следующих стран: Герман
ской Демократической Республики, Польской Народной Рес
публики, Болгарской Народной Республики, Венгерской На
родной Республики, Социалистической Республики Румынии, 
Чехословацкой Социалистической Республики, Республики 
Куба, Социалистической Федеративной Республики Югославии, 
Алжирской Народной Демократической Республики, Сирийской 
Арабской Республики , Арабской Республики Египет, Рес
публики Индии, Исламской Республики Пакистан, Иракской 
Республики, Ирана, Турецкой Республики, а также некоторых 
стран Африки.

В некоторые страны поставка оборудования может про
изводиться без проверки патентной чистоты, но в каждом 
конкретном случае это должно быть согласовано с Госкоми
тетом Совета ймимотров СССР по делам изобретений и от
крытий.

Ниже приводятся краткие сведения о патентном законо
дательстве Советского Союза к некоторых зарубежных стран, 
которые следует учитывать при решении вопроса о патентной 
чистоте комплектующих изделий или оборудования, примеияе-
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мого в проектах санитарно-технических систем проыыален- 
ных предприятий, общественных и административных зданий.

4 .1 . СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В нашей стране на изобретения выдаются патенты и 
авторские свидетельства. Патенты удостоверяют исключи
тельное право патентообладателя на изобретение, поэтому 
никто не может использовать изобретение, на которое вида 
патент, без согласия патентообладателя.

Патент выдается на 15 лет, считая со дня подачи 
заявки в Государственный комитет Совета Министров СССР 
по делам изобретений и открытий.

Предприятие, организация или учреждение, которое до 
подачи заявки на выдачу патента на изобретение и незави
симо от изобретателя применило на территории СССР тож
дественное изобретению предложение другого лица или сде
лало все необходимые к этому приготовления, сохраняет 
право на дальнейшее безвозмездное использование данного 
предложения ( право преждепользования). В тех случаях, 
когда изобретение имеет важное значение для государства, 
но с патентообладателем не будет достигнуто соглашение о 
выдаче лицензии или об уступке патента, по решению Сове
та Министров СССР патент может быть принудительно выкуп- 
лев государством либо может быть дано соответствующей ор
ганизации разрешение на использование изобретения с уста
новлением вознаграждения патентообладателю.

4 . 2 .  СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
_________ ЗЗАШОПШОцИ_________________

В рамках Совета экономической взаимопомощи широко 
развивается кооперирование производства, создаются сов
местные предприятия и организации. В странах-членах СЭВ 
строится большое количество новых промышленных объектов 
по советской техническое документации и при содействии 
СССР. В зарубежных странах-членах СЭВ приняты две форыы
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ивовой охраны изобретений. Одна из них -  выдача патен
тов, представляющих их владельцам исключительное право ва 
использование изобретений. Эти патенты называют патента
ми исключительного права. Вторая, наиболее распространен
ная форма охраны -  социалистическая, авторскими свидетель
ствами, принята в Болгарии и СССР, свидетельствами -  в 
Монголии, патентами неисключительного права -  в ГДР, Поль
ше, Румынии и Чехословакии. Только в Венгрии охрана изоб
ретений осуществляется лишь патентами исключительного пра
в а .

Использование изобретений, защищенных документами 
неисключительного права, государственными, кооперативными 
или общественными организациями этой страны не составля
ет наруоений. Однако применение таких изобретений без сог
ласия владельцев охранных документов иностранцами являет
ся нарушением, которое влечет за собой запрет использова
ния и другие санкции.

Выдаваемые в странах-членах СЭВ охранные документы 
неисключительного права имеют общую важную особенность- 
они не закрепляют за  каким-либо отдельным лицом, предприя
тием или организацией исключительного права на использо
вание изобретения. Это дает возмовность широко применять 
такие изобретения в интересах развития национальной эко
номики.Вместе с тем, эти документы закрепляют исключитель
ное право на использование изобретений за государством, 
и следовательно, по отношению к иностранцам ( лицам или 
организациям) эти документы приобретают исключительное 
право, т .е .  без согласия владельца авторского свидетель
ства или патента исключительного права использовать изоб
ретение нельзя.

В Указаниях ЗП-1-70, пункт 67, сказано, что при про
верке патентной чистоты технологических процессов и основ
ного технологического оборудования объектов комплектных 
поставок, проектируемых для стран-участниц СЭВ, следует 
учитывать все выданные в данной стране патенты, в том чис
ле и патенты неисключительного права, виданные предпркя-
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сияй и организациям этой страны.
Необходимость такой проверки объясняется,кроме ска

занного ранее, также и тем, что строительство за  рубежом 
в странах-участницах СЭВ объектов комплектных поставок 
зачастую осуществляется непосредственно советскими орга
низациями или при их участии. В этом случае использова
ние документов неисключительного права недопустимо.

Сроки действия патентов исключительного права раз
личные. В Венгрии -  20 лет со дня подачи заявки,в ГДР -  
18, в Болгарии, Польше, Румынии, Чехословакии -  15 лет со 
дня подачи заявки.

Авторское свидетельство в Болгарии -  бессрочно, в 
ГДР -  хозяйственный патент -  18 лет со дня подачи заявки, 
в Польше, Румынии, Чехословакии -  15 лет со дня подачи 
ваявки.

На территории Кубы действуют основные и ввозные па
тенты, причем последние выдаются на изобретения, которые 
ухе были запатентованы за границей. К патентам предъяв
ляются требования, аналогичные тем, что действуют в стра
нах с мировой новизной изобретений.

Срок действия основного патента -  17 лет с момента 
его выдачи, срок действия ввозного патента -  не более 10 
лет.

Общее количество патентов в Республике Куба не превы
шает нескольких сотен, причеи основными держателями их яв
ляются фирмы США, Канады н некоторых западно-европейских 
стран.

Во всех странах открытое применение изобретения в пре
делах страны в за  ее рубежоы до подачи заявки порочит но
визну патентуемого изобретения ( исключение составляют 
ГДР н Польша).

Значение этого положения патентного законодательства 
оостонт в том, что если при проверке патентной чистоты 
изделия вдм объекта по одной из стран установлено, что в 
атоВ стране имеется патент, совпадающий с ввозимым объек
том, во врм этом последний в течение последних лет ши-

18



роко применялся в Советском Союзе, то наличие такого па
тента может препятствовать ввозу только в ГДР и Польше, 
а в остальных странах-участницах СЭВ этот патент может 
быть опротестован в официальном порядке, т .е .  выдача та
кого патента легко может быть признана неправомерной.

4 .3 .  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 
 ЮГОСЛАВИЯ_______________________

В Югославии действует единая форма охраны изобре
тений -  патент, закрепляющий за его владельцем исключи
тельное право на использование изобретения.

Срок действия патента -  15 лет со дня публикации 
решения о выдаче патента.

В Югославии патент, выданный предприятию, закрепляет 
за ним монопольное право на изобретение. Другие пред
приятия используют изобретение на условиях доброволь
ного лицензионного соглашения. Однако государство, заин
тересованное в развитии народного хозяйства, ввело в за
конодательство специальные правила,ограничивающие патент
ные права предприятия, если это необходимо в интересах 
страны. Согласно этим правилам, предприятие-патентовладе
лец обязано предоставить лгцензию другому предприятию, 
если изобретение полностью не используется или этого тре
буют экономические условия производства заинтересованного 
предприятия.

При проверке патентной чистоты необходимо обратить 
внимание на то, что в Югославии в патентном законодатель
стве факт использования изобретения или его демонстрация 
порочит новизну только в том случае, если он имел место 
на территории СФРЮ. В то ке время различного рода публика
ции порочат новизну вне зависимости от того, было ли это 
на территории Югославии или за ее пределами. Это обстоя
тельство очень вакно при решении вопроса о патентной чис
тоте оборудования в отношении Югославии,широко применяе
мого в СССР.
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4 .4 . АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
________РЕСПУБЛИКА_____________

В стране действуют основные патенты, авторские сви
детельства и подтвержденные патенты. Срок действия первых 
двух документов -  20 лет со дня подачи заявки, а для под
твержденного патента -  10 лет.

Новизну изобретения порочат открытое применение в 
стране и за границей* При проверке патентной чистоты учи
тываются только охранные документы, выданные национажным 
патентным ведомством страны.

4 .5 . АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

В стране действуют основные патенты. Срок их дейст
вия -  15 дет со дня подачи заявки с возможным продлением 
на 5 или 10 лет. В стране принята местная или локальная 
новизна изобретений, т .е .  новизну их порочат открытое 
применение и публикация только в пределах АРЕ.

4 .6 . РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ

В стране действуют основные патенты. Срок действия 
патента 14 лет со дня подачи полного описания.

В новом законе о патентах, утвержденном в сентябре 
1970 г . и вступившем в силу в 1971 г . ,  предусматривается 
возможность игнорирования исключительного права владельца 
патента в случаях, когда изобретение используется в инте
ресах правительства, а именно:

ввоз или изготовление государственными учреждениями 
любой машины, устройства или изделия, на которые выданы 
патенты^

Подобное использование не рассматривается как нару
шение исключительного права и может быть противопоставле
но истцу в любом процессе, связанном с нарушением патента. 
По новому закону новизна изобретения определяется по фак
там использования (применения) в стране и публикации как
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> стране, тан я аа границей.

4 .7 . ИРАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В стране действуют основные и ввовные патенты, срок 
действия и тех и других -  15 лет со дня подачи заявки. 
90% всех патентов принадлежит заявителям Великобритании 
и Франции.

4 .8 . И Р А Н

В стране действуют основные и подтвержденные патен
ты. Срок действие патентов 5 , 10,15 иля 20 лет со дня по
дачи ваявки.

В некоторых, особо оговариваемых случаях, для провер
ки патентной чистоты используется часть патентного фонда 
Ирана, причем в эту часть фонда отбираются только патен
ты, имеющие отношение к определенному объекту. Более под
робно об этом будет сказано ниже.

4 .9 . ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН

В стране действуют основные патенты. Срок действия 
патента -  16 лет со дня подачи заявки. Возможно продле
ние на 5 и 10 лет.

В стране принята так называемая местная,или локаль
ная новизна изобретений, т .е .  новизну их порочат откры
тое 1рмменение и открытая публикация толькб в пределах 
Пакистана.

4 .1 0 . СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В стране действуют основные патенты, срок действк! - 
15 дет со дня подачи заявки. Открытое приненениав стра
не к за границей изобретения порочит его новизну.

4 .I I . ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

В стране действуют основные и ввоаиые патенты. Срок 
действия патентов 5,10 или 15 лет со дня подачи заявки.
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Новизну изобретения порочат предшествующая публика
ция и открытое применение его в стране и за границей. Од
нако для ввозных патентов порочащий новизну является от
крытое применение только внутри страны.

80-9С£ всех патентов принадлежат фирмам CIA, ФРГ, 
Франции, Великобритании, Швейцарии и некоторых других за
падно-европейских стран.

5 .0 . ПОРЯДОК РАБОТУ ПО ПРОВЕРКЕ ПАТЕНТНОЙ 
ЧИСТОТЫ КШПЛЕКТШШХ ИЗДЕЛИЙ________

5 .1 . Патентная чистота разрабатываемых объектов 
должна быть обеспечена для:

а) объектов, специально предназначенных для экспор
та в конкретную страну, в отношении СССР и этой страны;

б) объектов, при разработке которых заранее не из
вестно, в какие страны они будут направлены -  в отноше
нии СССР и стран, занимающих ведущее место в той отрасш 
техники, к которой относится разрабатываемый объект;

в) объектов, предназначенных для использования исклю
чительно внутри нашей страны, только в отношении СССР 
(ЗП-1-70, п. 27).

При проектировании санитарно-технической части объек
та комплектной поставки, например, завода в Турции, Ин
дии, Алжире, Пакистане или в другой стране, проверка па
тентной чистоты проводится в отношении СССР и данной 
страны.

При проектировании санитарно-технической части пред
приятий, предназначенных для строительства на территории 
Советского Союза,должна быть обеспечена патентная чисто
та в отношении СССР.

5 .2 . При разработке объекта следует выбирать основ
ные комплектующие изделия, обладающие патентной чистотой 
в отношении СССР и стран, занимающих ведущее место в соот
ветствующей отрасли техники. К таким странам относятоя 
Франция, ФРГ, США, Великобритания, Швеция и некоторые дру-
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гие европейские страны.
В случав отсутствия необходимых сведений о патент** 

ной чистоте комплектующих изделий, которые оказывают 
прямое влияние на выбор проектировщиками основных проект
ных решений, либо которые применяются в проектируемом 
объекте в большом количестве и не могут быть заменены 
другими без ущерба для качества объекта в целом, вопрос 
о проведении проверки на патентную чистоту в отношении 
страны поставки долхен решаться по договоренности между 
проектной организацией и заводом-изготовитедем определен
ного комплектующего изделия или вида оборудования.

Запрещается требовать у заводов-изготовителей сведе- 
нм. о патентной чистоте второстепенных, мелких и незначи
тельных для данного объекта комплектующих изделий, а так
же изделий, которые могут быть заменены по усмотрению з а -  
вода-изготовителя, если проверка их патентной чистоты 
> отношении стран, интересующих проектировщика, связана 
с дополнительными расходами (Указания 8П-1-70,п. 3 3 ).

В случае, если в проекте применены комплектующие из
делия, которые намечено приобрести на месте, т .е .  на тер
ритории страны, в которой будет сооружен объект, эти из
делия проверке ва патентную чистоту не подлежат.

5 .3 .  Проверка патентной чистоты проводится конструк
торами, проектировщикаыи, технологами предприятий и орга
низаций,непосредственно разрабатывающих данный вид обору
дования (насос, вентилятор, кондиционер, реле и т .п . ) .  
Поэтому по всем наименованиям комплектующие изделий и обо
рудования, отобранным из общей спецификации на объект 
для последующей проверки их на патентную чистоту, оп
ределяются эаводы-изготовитеди или организации, разрабо
тавшие эти изделия или оборудование.

На эти заводы или в организации направляются запро
сы по форме ( с м .  приложение). Такие запросы рекоменду
ется направлять только по видам оборудования, проверка 
(сторых очень важна для оценки патентной чистоты проекта 

в целом или в том случае, если имеющиеся в проектной ор-
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ганиэации материалы о патентной чистоте данного вида обо
рудования не позволяют сделать достоверного вывода о его 
патентной чистоте.

5 .4 . Предприятия (организации), разработавшие или 
ивготовиввие отдельные виды оборудования, обязаны по за
просу генерального проектировщика безвозмездно представ
лять сведения о патентной чистоте этих видов оборудовав 
ния, примененных в проекте объекта комплектной поставки.

5 .5 . Как правило, заводы-изготовители высылают па
тентный формуляр, содержащий сведения о. патентной чистоте 
определенного изделия на дату проверки,проведенной в пе
риод разработки конструкции. Возможно, что разработка 
многих видов оборудования, применяемых в проектах, веласв 
от 2 до 5 лет назад, причем в большинстве случаев провер
ка патентной чистоты проводилась только в отношении 
стран, занимающих ведущее место в данной отрасли, т .к .  в 
тот период не имелось еще точных сведений, о странах, в 
которые намечено осуществить комплектные поставки. В боль 
винстве случаев такая патентная документация, содержащая 
сведения о патентной чистоте изделий со сроком давности в 
несколько лет, является вполне достоверным документом, 
позволяющим применять эти изделия при проектировании 
объектов комплектных поставок в страны с мировой новизной 
изобретений и в которых факт открытого применения в стре 
не и за ее пределами препятствует выдаче патента.

5 .6 . Если при разработке изделия его патентная чис
тота проверялась по ведущим странам, но не проверялась 
в отногеийи страны, в которую намечено осуществить пос
тавки, то в случае, предусмотренном п . 5 .2 , проверку про
водит завод-изготовитель, иди, если на заводе отсутствует 
патентная служба, головное пре7*приятяе.

5 .7 . При осуществлении комплектных поставок в разви
вающиеся страны, имеющие небольшой патентный фонд, це
лесообразно преподать хфоверку патентной чистоты путем 
изучения всего патентного фонда соответствующей страны.



Такая проверка проводится генеральный проектировщиком 
всего проекта или его составной части.

Таким же образом следует проводить проверку и в от- 
ноаеиии стран-участниц СЕВ ввиду наличия там небольшого 
количества патентов. При проверке патентной чистоты в от
ношении страны с малым патентным фондом в случае, если не 
выявлены патенты, порочащие технические решения, создан
ные при выполнении проекта, можно считать вполне достовер
ным вывод и о том, что оборудование, на базе и о исполь
зованием которого созданы эти технические решевия, также 
обладает патентной чистотой в отношении данной страны.

5 .8 .  Патентная чистота нестандартизированного обору
дования, имеющего существенное значение для проектируемо
го объекта, разработанного генеральным проектировщиком 
всего объекта или его части (например, санитарно-техничео- 
кой части проекта), проверяется непосредственно самим ге
неральным проектировщиком.

5 . 9 . . Если поставляемое при комплектной поставке обо
рудование, весмотря на все принятые меры, подпадает под 
действие патентов в данной стране,то следует своевремен
но предпринять следующее:

а) оценить значение для объекта в целом тех видов 
оборудования, которые не обладают патентной чистотой. При 
единичной поставке во внимание должны приниматься только 
наиболее важные виды изделий и оборудования}

б) проверить,не утратили ли силу патенты, лишающие 
изделие патентной чистоты, поскольку их действие может 
прекратиться до истечения срока вследствие неуплаты па
тентных пошлин, отказа от патентов, их аннулирования и 
т .п . ,  а также установить, не изменился ли о:'ъем защиты по 
этим патентам { например, вследствие административного 
или судебного рассмотрения протестов по этим патентам);

в) определить правомерность выдачи патентов, а также 
возможность и целесообразность их опротестования. Одно
временно следует подготовить материалы, доказывающие не
правомерность выдачи мешающего патента и при необхоаимос-
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та -  документы для предъявления в установленной порядке 
встречного иска по делу о нарушении патента.

5 .10 . При невозможности обойти действующие патенты 
без ухудшения качества изделия, а возможно и проекта ,  
который разрабатывается на его базе и с его применением, 
может быть возбуждено обоснованное ходатайство о приоб
ретении лицензии на запатентованное изделие или вид обо
рудования. Возбуждать такое ходатайство следует лишь в 
случае, когда замена данного вида оборудования другим 
невозможна, а мешающие патенты защищают его самые важные 
уели или технические решения.

5 .11. При проверке патентной чистоты оборудования, 
применяемого в проектах предприятий, заводов и других 
объектов капитального строительства на территории Совет
ского Союза следует иметь в виду, что гаводы-изготовитехи 
обязаны принимать техническую документации для изготов
ления изделий и оборудования только при наличии оформлен
ного патентного формуляра с данными о патентной чистоте в 
отношении СССР я стран предполагаемого экспорта.

5 .12 . Проверка патентной чистоты объектов, сооружае
мых на территории СССР, проводится генеральным проектяров' 
щкком данного объекта ( или его части) путем просмотра 
ежегодно издаваемого ЦНИИПИ библиографического указателя 
действующих в СССР патентов исключительного права, а так* 
же патентов, зарегистрированных позже последнего издание 
этого указателя, по официальному бюллетеню "Открытия, 
изобретения, промышленные образцы, товарные знаки” ,  н оря 
необходимости изучения полных описаний изобретений я па
тентов, имеющих по мнению генерального проектировщика, 
прямое отвовение к проверяемому объекту»

В случае, если генеральный проектировщгк не может 
решить вопрос, подпадает дм данный вид оборудования вод 
действие выданного в СССР патента, он направляет ваорос 
головному предприятию по выпуску этого оборудования о 
указанием номера и класса обнаруженного патента.



б.О. ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ПАТЕНТНОЙ 
ШСТОГЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

При проверке патентной чистоты изделий и оборудова
ния для объектов комплектных поставок в развивающиеся 
страны и страны-участницы СЭВ, имеющг небольшой патент
ный фонд, рекомендуется пользоваться следующими материа
лами:

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

Библисграфический сборник по состоянию на I  июня 
1966 г* Библиографические бюллетени с 1966-1971 гг . и да
лее по мере поступления в СССР.

ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Библиографический сборник действующих патентов по 
состоянию на I  января 1965 г .  Библиографические бюллете
ни о 1966 г .  по ноябрь 1972 г . и далее по мере поступле
ния и СССР.

ГЕШАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Библиографический сборник действующих патентов по 
состоянию на I  января 196Ь г. Библиографические бюлле
тени за период с I966-I97I гг . и далее по мере поступ
ления в СССР.

РЕСПУБЛИКА КУБА
Библиографический указатель "Патенты на изобретения".

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Библиографический сборник "Патентный фонд Польской 

Народной Республики” по состоянию на I  января 1966 г .  
Библиографические бюллетени с I966-I97I гг . и далее по 
мере поступления в СССР.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ
Библиографический сборник по состоянию на 1 января 

1966 г. Библиографические бюллетени с 1966-1971 гг. и 
далее по мере поступления в СССР*

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Библиографический сборник но состоянию на I января 
1966 г. Библиографические бюллетени с 1966-1971 гг. и да
лее по нере поступления в СССР.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
_________ ЮГОСЛАВИЯ__________________

Библиографический сборник действующих патентов по 
Состоянию на I января 1965 г.

Дополнительный выпуск Я I по состоянию ва 1 января 
1966 г.

Библиографические бюллетени о 1966-1971 гг. и далее 
по каре поступления в СССР.

ЕМ
Библиографический указатель "Патенты яа изобретения 

Ирана", I95I-I968 гг.
ИРАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Библиографический указатель "Патенты яа изобретения 
Иракской республики", 1962-68 гг.

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН
Библиографический указатель "Патенты на изобретения 

Псленской республики Пакистан", 1952-1969 гг.

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Библиографический сборник "Патентный фонд Сирийской 
Арабской республики", 1946-1962 гг.

Дополнительный выпуск 1962-1963 гг.
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Библиографический указатель "Патенты на изобрете
ния" •

Дополнение I ,  1967-1968 г г .
Дополнение П, 1968-1969 г г .

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Каталог патентного фонда Турции, книги 1 ,2 ,8 , 1945- 
1964 г г . Библиографический указатель "Патенты на изобре
тения Турецкой республики", 1965-1966 гг.

СТРАНЫ АФРИКИ
Библиографический указатель "Патенты на изобрете

ния стран Афро-Малагасийского союза", 1966-1970 г г . 
Страны: Берег Слоновой кости, Верхняя Вольта, Габон, Да- 
гоиея, Камерун, Народная Республика Конго, Мавритания, 
Малагасийская Республика, Нигер, Сенегал, Целтрально- 
Африканская республика, Чад, Руанда, Того.

Все материалы имеются во Всесоюзной Патентно-Тех
нической Библиотеке в Москве, в республиканских, крае
вых и областных технических библиотеках, а также в биб
лиотеках патентной литературы патентных служб организа
ций и предприятий.

Кроме библиографических указателей, перечисленных 
выпе я выпускаемых ЦНИИПИ на основании официальных мате
риалов патентных ведомств стран, рекомендуется пользо
ваться также такими источниками,как справочниками,выпус
каемыми различными организациями, содержащими сведения о 
патентной чистоте в отношении различных стран оборудова
ния, выпускаемого предприятиями Советского Союза, спра
вочными материалами,имеющимися в проектной организации, 
содержащими сведения о патентной чистоте оборудования, 
наиболее часто применяющегося в разрабатываемых проек
тах.

В отдельных случаях проверка оборудования на патент
ную чистоту может производиться по перечням патентов,
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передававши генеральный проектировщикам субподрядчиком. 
Это может иметь место, если при подписании контракта осо- 
бо оговаривалось обязательство заказчика сузить объем 
просматриваемой патентной документации м установленный 
при этом минимум патентов служит единственным основанием 
для оценки патентной чистоты как технических решений про
ектов, так и основного оборудования, на базе и с исполь
зованием которого они созданы.

7 .0 .  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

7 .1 . Результаты работы по проверке патентной чистоты 
объекта документально оформляются в виде экспертного за 
ключения и составляемого на его основе патентного форму
ляра. Экспертное заключение и патентный формуляр переда
че 8а границу в составе технической документации не под
лежат (ЗП-1-70, п. 8 6 ) . Один из разделов экспертного за 
ключения содержит все сведения о патентной чистоте комп
лектующих изделий.

7 .2 . При проектировании промышленных предприятий сос
тавляются экспертные заключения по формам 2 и 3 ( ЗП-1-70, 
п. 9 1 ) . Экспертное заключение о проверке патентной чистое 
ты объекта комплектной поставки составляется по форме 2 
(ЗП-1-70, приложение 2 ) .  Экспертное заключение на проек
тируемые предприятия и другие объекты капитального строи
тельства, сооружаемые на территории СССР, составляется по 
форме 3 (ЗП-1-70, приложение 3 ) .

7 .3 . При проектировании объектов комплектных поста
вок экспертное заключение составляется по каждой части 
проекта, например, по проекту санитарно-технической части 
завода, выполняемому институтом-субподрядчиком. Это экс
пертное заключение, в свою очередь,является составной 
частью сводного заключения о патентной чистоте проекта 
завода в целом, составляемого генеральным проектировщиком*

7 .4 . Экспертное заключение по объекту комплектной 
поставки, ооставдяеиое по форме 2 , состоит ив семи раэде-
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лов, которые достаточно подробно охарактеризованы в при
ложении к ЗП-1-70. В разделе экспертного заключения, от
носящегося к основному оборудованию, две таблицы. Первая 
содержит полный перечень цехов и подразделений, предприя
тия, где будет установлено оборудование, с указанием об
щего количества типов его , количество видов оборудования, 
подлежащего проверке на патентную чистоту. Тем самым оп
ределяется необходимость отбора для проверки лишь тех 
видов оборудования, сведения о которых действительно важ
ны для оценки патентной чистоты проекта в целом ( или 
части проекта). Данные этой таблицы позволяют также оп
ределить насколько верно взяты для проверки патентной 
чистоты те или иные виды оборудования, исходя из его ко
личества и стоимости единицы. Во второй таблице перечис
лены те виды оборудования, которые подпадают под патенты, 
действующие в стране поставки.

7 .5 .  Более простым является экспертное заключение о 
проверке патентной чистоты предприятий и других объек
тов капитального строительства, сооружаемых в навей стра
не. Их следует проверить только в отношении патентов ис
ключительного права, действующих на территории СССР» 
Экспертное заключение составляется по упрощенной форме 
(ЗП-1-70, приложение 8 ) .  Если в ходе проверки не будет 
обнаружено патентов, под действие которых подпадает 
объект или его элементы и если в проекте нет отечествен
ных изобретений, подлежащих включению в раздел 5 патент
ного формуляра, то в этом случае патентный формуляр мож
но не составлять. Официальным документом, свидетельствую
щим о патентной чистоте объекта в отношении СССР являет
ся экспертное заключение по форме 3 .

7 .6 .  Патентный формуляр составляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2.110-58, по форме, предусмотренной 
этим стандартом. Перечень основного оборудования, прове
ренного на патентную чистоту, примененного в проекте 
объекта комплектной поставки, приводится в разделе втором
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формуляра, в графе первой, после перечисления составных 
частей (элементов) проекта, разработанных генеральным 
проектировщиком проекта (или его части).

Приложение
Главному инженеру завода

(СКВ, ИНСТИТУТА)

тов.

На основании указания ЗП-1-70 о мерах по обеспеченно 
патентоспособности и патентной чистоты малин, приборов, 
оборудования, материалов и технологических процессов про
сим выслать в наш адрес патентный формуляр на .....................
(наименование оборудования).

Главный инженер (подпись)

Г В *  C t i n x a p o w f ,  г » И о о к » * ,Н . Л « р 9 0 1 1 а | < ж а а ,% 6

П1-62
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