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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ 

БАЗЫ ДАННЫХ 
ФИРМЫ 

ПАТЕНТНЫХ УСЛУГ 

A.M. Цапенко 
научный сотрудник 
(г. Троицк, Московская область) 

Современные информационные тех
нологии обеспечивают возможность 
создания эффективных систем, позво
ляющих вести многоплановый ком
пьютерный учет всей хозяйственной 
деятельности организации, осуществ
ляющей обслуживание в сфере охра
ны интеллектуальной собственности. 
Вниманию читателей предлагается 
структура базы данных фирмы патен
тных услуг, которая реализована при 
помощи системы управления базами 
данных (СУБД) Access 7.0 для 
Windows 95 компании Microsoft. Ос
нованная на ней организация рабо
ты и учета заказов успешно апроби
рована в практической деятельности 
патентного поверенного. 

База данных патентных услуг со
стоит из таблиц, состав которых ха
рактеризует заказчиков, персоналии, 
представителей заказчиков, заказы, 
отчетные документы, платежи, со
трудников, детали заказов, виды ра
бот, затраты. Содержание таблиц 

показано на приводимом рисунке. 
Таблица «Заказчики» связана отно

шением «один-ко-многим» с табли
цей «Персоналии» посредством поля 
«код заказчика». Выбор типа связи 
«один-ко-многим» обусловлен тем, 
что у одного и того же заказчика мо
жет быть несколько сотрудников, ра
ботающих с фирмой патентных услуг. 

Таблица «Персоналии» является 
подчиненной по отношению к табли
це «Заказчики». В эту таблицу вно
сятся данные о руководстве и сотруд
никах фирмы-заказчика. 

В таблицу «Представители» зано
сят данные о представителе заказчи
ка, работающем с фирмой патентных 
услуг. Представителями заказчика 
могут быть также другие патентные 
фирмы или патентные поверенные и 
региональные представители - физи
ческие лица. По полю «Код заказчи
ка» таблица «Представители» связа
на с таблицей «Заказчики» отноше
нием «один-ко-многим», так как у 
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одного заказчика может быть не
сколько представителей. При этом 
таблица «Заказчики» - главная по 
отношению к таблице «Представите
ли», которая является подчиненной. 

Таблица «Заказы» связана отноше
нием «один-ко-многим» с таблицей 
«Заказчики» по полю «Код заказчи
ка». При этом таблица «Заказчики» 
является главной, а таблица «Заказы» 
- подчиненной. Очевидно, что один 
заказчик может разместить несколь
ко заказов в фирме патентных услуг. 

Таблица «Отчетные документы» 
связана с таблицей «Заказы» по полю 
«Код заказа» отношением «один-ко-
многим». Таблица «Заказы» являет
ся главной, а таблица «Отчетные до
кументы» подчиненной, так как по 
одному заказу может быть несколь
ко различных отчетных документов. 
В силу того, что оплата заказа может 
осуществляться несколькими плате
жами, таблица «Платежи» связана с 
таблицей «Заказы» отношением 
«один-ко-многим» по полю «Код за
каза». Поле «Вид платежа» заполня
ется из справочника, т.е. в это поле 
записываются не произвольные дан
ные, а данные из списка, например 
«аванс» или «расчет». Поле «Вид пла
тежного документа» также заполня
ется из справочника: это могут быть 
«платежное поручение», «приходный 
ордер», «иное». Вид поля «Иное» оп
ределяется формой организации фир
мы. Так, в случае простого товари
щества или предпринимателя без об
разования юридического лица, на 
месте поля «Иное» может стоять 
«Квитанция строгой отчетности». 
Поле «Дата получения денег» явля
ется основой для расчета данных в 
поле «Дата окончания» в таблице 

«Заказы», если договором предус
мотрено начало и окончание работ в 
увязке с получением денег фирмой 
патентных услуг. 

Таблица «Сотрудники» связана по 
полю «Код сотрудника» с таблицей 
«Заказы» отношением «один-ко-мно
гим». При этом таблица «Сотрудни
ки» является главной, а таблица «За
казы» подчиненной. Поле «Код со
трудника» таблицы «Заказы» связа
но с записью о сотруднике фирмы 
патентных услуг в таблице «Сотруд
ники», являющемся ответственным 
исполнителем по данному заказу. За
пись в поле «Код сотрудника» про
изводится только выбором из спис
ка сотрудников фирмы. 

Таблица «Детали заказа» является 
вспомогательной, позволяющей де
тализировать выполнение работ по 
данному заказу. Совокупность полей 
«Код заказа», «Код вида работ» и 
«Код сотрудника» образует первич
ный ключ таблицы «Детали заказа». 
По полю «Код заказа» таблица «Де
тали заказа» связана с таблицей «За
казы» отношением «один-ко-мно
гим», причем таблица «Заказы» - ос
новная, а таблица «Детали заказа» -
подчиненная. По полю «Код сотруд
ника» таблица «Детали заказа» свя
зана с таблицей «Сотрудники» отно
шением «один-ко-многим», при этом 
т а б л и ц а « С о т р у д н и к и » является 
главной, таблица «Детали заказа» -
подчиненной. В поле «Код сотрудни
ка» таблицы «Детали заказа» содер
жится код сотрудника фирмы патен
тных услуг, ответственного за выпол
нение данного вида работ. 

В таблице «Виды работ» поле «Код 
вида работ» является ключевым. По 
этому полю таблица «Виды работ» 
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связана с таблицей «Детали заказа» 
отношением «один-ко-многим». Таб
лица «Виды работ является основной, 
таблица «Детали заказа» - подчи
ненной. Поле «Наименование» за
полняется из справочника, который 
содержит описания видов работ, на
пример тематический поиск, подача 
заявки на изобретение, пода
ча заявки на товарный знак. 
Поле «Описание» содержит 
краткое описание особен
ностей данной работы. 

Т а б л и ц а « З а т р а т ы » по 
полю «Код заказов» связана 
с таблицей «Заказы» отно
шением «один-ко-многим» 
(у одного заказа может быть 
несколько затрат на его ис
полнение). Таблица «Зака
зы» является главной, таблица «Зат
раты» - подчиненной. При помощи 
таблицы «Затраты» можно при необ
ходимости получать из базы данных 
д о к у м е н т ы т и п а реестра з а т р а т . 

Связи между таблицами использу
ются для поиска связанной информа
ции в базе данных. Понятие связи 
составляет основу всех реляционных 
СУБД типа Access. 

Каждый тип информации заносит
ся в свое поле, имеющее собственное 
наименование. Например , инфор
мация о человеке будет занесена в 
поля «имя», «фамилия», «город». Су
ществуют и другие характеристики 
полей. 

Важным понятием является поня
тие первичного ключа (ключевого 
поля). Значение этого поля или сово
купности полей однозначно иденти
фицирует хранящиеся в таблице за
писи. Наиболее часто в качестве 
идентификатора используется поряд-
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Опытом фирмы 
патентных услуг 

могут воспользо
ваться патентно-
информационные 

службы страны для 
многопланового 
компьютерного 

учета своей 
хозяйственной 
деятельности. 

ковыи номер, который автоматичес
ки присваивается СУБД Access. Наи
менования полей, при помощи кото
рых устанавливается связь между 
таблицами, как правило, совпадают 
одно с другим. Связи между двумя 
таблицами устанавливаются посред
ством выбора полей в каждой из свя

зываемых таблиц, которые 
содержат общую информа
цию для обеих таблиц. Чаще 
всего связывают первичный 
ключ одной таблицы с со
впадающим полем другой 
таблицы. На приведенном 
рисунке ключевые поля со
держат слово «код» и выде
лены жирным шрифтом. 

Понятие связей в реляци
онных базах данных играет 

важную роль в поддержании целост
ности БД, иногда называемой ссы
лочной целостностью. Целостность 
обеспечивается механизмом поддер
жки корректности связей между свя
занными таблицами. Одна таблица 
может иметь несколько связей, на
пример три и более. Причем, она мо
жет выступать в разных связях и как 
главная таблица и как подчиненная. 

Некоторые поля в таблице могут 
оставаться пустыми, незаполняемы-
ми, а некоторые поля надо запол
нять обязательно. Например, обяза
тельными к заполнению являются 
ключевые поля и поля, по которым 
устанавливаются связи между таб
лицами. В СУБД Access существуют 
специальные механизмы автома
тического заполнения обязательных 
к заполнению полей. 

Описанная выше структура базы 
данных представляет собой только 
основу БД для конкретной организа-
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ции, оказывающей услуги, и может лиц, помещаемых в них данных, клю-
быть видоизменена в зависимости от чевых полей и устанавливаемых меж
особенностей ее работы. Руководство ду ними связей с учетом специфики 
организации определяет состав таб- предоставляемых услуг. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

Патентная информация сформирова
лась как устойчивый коммуникаци
онный поток в результате развития 
особых, регулируемых законом об
щественных отношений, возникаю
щих при получении правовой охра
ны и использовании изобретений и 
других объектов промышленной соб
ственности. Будучи сформирован
ной, эта информация стала использо
ваться для осуществления беспере
бойного функционирования поро
дившей ее системы. Причем со вре
менем повсеместно было признано, 
что такого рода обеспечение системы 
охраны промышленной собственно
сти выходит далеко за рамки инфор
мационной поддержки государствен
ной патентной экспертизы. Ведом
ство, стоящее во главе данной систе
мы, обязано содействовать доведе
нию патентной информации до всех 
вовлеченных в эту сферу участников, 
ибо как регистрация заявок, проведе-

Л.Г. Кравец 
зам. гл. редактора 

ние экспертизы и 
выдача патентов, 
так и опубликование информации об 
этих процедурах оплачиваются зая
вителями и патентовладельцами в 
форме различных пошлин. 

Исходя из этого, в промышленно 
развитых странах - наряду с совер
шенствованием официальных публи
каций и централизованного инфор
мационного обслуживания заинтере
сованных физических и юридических 
лиц - осуществлялись меры по тер
риториальному приближению па
тентно-информационных ресурсов к 
конечным потребителям посред
ством формирования региональных 
патентных фондов. 

Соответственно, одной из важней
ших составляющих информационной 
политики Европейского патентного 
ведомства (ЕПВ) стало участие в со
здании в странах Европейского сооб
щества 126 центров патентной ин-


