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Аннотация. Рассматривается синтез сетевых стратегий государственного 

планирования основных процессов защиты и сопровождения таких объектов 

интеллектуальной собственности как изобретения и полезные модели в области систем 

технического зрения (СТЗ) для систем навигации и позиционирования беспилотных 

транспортных средств (БТС). Рассмотрены программные приложения разработанной 

цифровой платформы, обеспечивающие синтез проблемно-ориентированных стратегий 

правовой защиты и сопровождения субъектов и объектов СТЗ БТС, позволяющие 

синтезировать стратегии защиты разрабатываемого или сопровождаемого 

инновационного проекта ограниченной сложности на основе использования открытых 

сетевых технологий. 

Введение. В докладе основное внимание уделено задаче синтеза сетевых 

стратегий государственного планирования основных процессов защиты и 

сопровождения таких объектов интеллектуальной собственности (ОИС) как 

изобретения и полезные модели (ИЗ/ПМ), в области современных цифровых 

технологий систем технического зрения (СТЗ) для систем навигации и 

позиционирования беспилотных транспортных средств (БТС) [1,2,3].  

Актуальность рассматриваемого класса ОИС, и в особенности постановка и 

решения задач, связанных с проблемой синтеза стратегий государственного 

планирования процессов стимулирования субъектов инновационных проектов в данной 

предметной области, приведена во многих работах [4,5] и не вызывает сомнений. 

В этой связи в докладе рассмотрены программные приложения разработанной 

цифровой платформы синтеза проблемно-ориентированных стратегий правовой 

защиты и сопровождения субъектов и объектов СТЗ БТС [6,7,8], позволяющие: 

1. Заявителю (автору, работодателю и другим субъектам ОИС) в области 

проектирования и сопровождения СТЗ БТС – синтезировать стратегию защиты 

разрабатываемого или сопровождаемого инновационного проекта на основе 

использования открытых сетевых (Internet/Intranet) технологий, например, выполнить 

многокритериальную оценку заявляемого или разрабатываемого техническое решение 

до его регистрации в Патентном ведомстве, не раскрывая его содержание; 

2. Патентному ведомству – рационально распределять заявочные материалы 

между экспертами на основе учета априорной сложности заявленного решения, 

обеспечивая не только требуемые параметры качества экспертизы и сокращение сроков 

экспертизы ИЗ/ПМ, но и обеспечить формирование цифровой среды вовлеченности 

(заинтересованности и т.п.) разработчиков СТЗ БТС в достижении предельно высокого 

уровня правовой защищенности, разрабатываемых инновационных проектов; 

3. Эксперту в данной предметной области – формировать стратегически активные 

поиски и соответствующие запросы к заявителям ИЗ/ПМ, обеспечивающие 

разработчику ОИС возможность синтезировать технические решения (или, 

формировать, так называемые, заявочные портфели стратегически перспективных 

решений) и соответствующие заявочные материалы, предполагаемых ИЗ\ПМ, 

удовлетворяющие не только сиюминутному спросу, но и стратегическим 

государственным задачам правовой охраны соответствующих ОИС [9,10,11,12]. 
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Кроме этого в докладе рассматриваются основные методы и модели 

взаимодействия экспертов ИЗ/ПМ в процессе государственной экспертизы СТЗ БТС – 

рассмотрены практические примеры основных процессов вынесения экспертных 

заключений о патентоспособности ИЗ/ПМ. При этом приведены результаты 

эволюционного анализа цифровых/информационных технологий экспертизы 

изобретений с 1985г. по настоящее время в данной предметной области, позволяющие 

синтезировать персонифицированные стратегии защиты и сопровождения субъектов и 

объектов промышленной собственности на основе внедрения современных цифровых 

(интеллектуальных) технологий экспертизы ОИС. 

Основное внимание в докладе уделено формированию персонифицированной 

поддержки авторов (изобретателей) технических решений в области СТЗ БТС. При 

этом рассмотрены основные особенности применения разработанных в [6 – 16] 

интеллектуальных интерактивных систем (IS) государственного сетевого 

сопровождения инновационных продуктов/проектов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Экран основного диалогового окна IS государственного сопровождения 

инновационных продуктов/проектов в сети Internet/Intranet 

 

В состав разработанной IS вошли следующие функционально связанные 

нейроподобные методы и модели подсистем синтеза ситуационных стратегий 

(поведенческих моделей): патентообладателя (1), автора/соавторов (2), работодателя 

(3), производителя (4), продавца (5) и «покупателей» (13); методы и средства 

подсистемы планирования производства продукции (6), ситуативные модели фильтров 

каналов формирования графоаналитических визуальных примитивов и 

соответствующих когнитивных объектов – бинарных вычислительных таблиц оценок 

(ГАП) запросов и ответов (7 и 8), система формирования ситуационных управляющих 

воздействий или управления проектными предложениями (9), ситуативные модели 

каналов формирования запросов и ответов (10 и 11), подсистема поиска типовых 
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ситуационных моделей (12) сопровождения инновационных проектов (ИП), модель 

канала генерации программно-задающих воздействий (14), подсистема 

формирования/синтеза инновационных проектов – проектных предложения (15) и 

модель канала генерации потребительского спроса на ИП (16). В [17] приведен экран 

основного диалогового окна IS государственного сопровождения инновационных 

продуктов/проектов в сети Internet/Intranet в режиме настройки на сопровождение 

автора(ов) СТЗ БТС. 
 

 
Рис. 1, а. Экран диалогового окна в режиме настройки IS на сопровождение автора(ов) 

СТЗ БТС в сети Internet/Intranet 

 

Для исследования конкурентоспособности (IK) информационных технологий и 

НОУ-ХАУ инновационных проектов и соответствующих нематериальных активов 

(НМА) система [18] объединяет следующие функционально самостоятельные 

подсистемы: подсистему анализа способности поставщиков и клиентов/потребителей 

ИП «торговаться» в сети (или – в глобальной вычислительной сети – ГВС); подсистемы 

поиска/формирования списка поставщиков и клиентов/потребителей ИП и НОУ-ХАУ в 

ГВС; подсистему анализа потенциальных угроз товаропроизводителя(ей); подсистему 

анализа возможностей потенциальных конкурентов и заменителей/аналогов; 

подсистему анализа потенциальных угроз появления/прихода новых конкурентов. 

В [19] приведен экран окна подсистемы задания / формирования когнитивной 

политики синтеза НМА – изобретений на способ, обладающие наиболее полной 

правовой защитой. При этом в [20] приведен пример формирования когнитивной 

политики синтеза НМА – изобретений на способ содержащие достоверные критические 

сведения, например, доказательства того, что в аналогах отсутствует возможность 

обеспечить желаемый технический результат.  
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В этой связи особое внимание заслуживают задачи, связанные с когнитивным 

управлением (или управлением основанном на знаниях) нематериальными ресурсами / 

активами (НМР/НМА) в сети Internet/Intranet, или точнее, сопровождение в ГВС 

основных процессов взаимодействия субъектов (лиц/личностей, принимающих 

решение – ЛПР: работодателей, заявителей, патентообладателей, авторов и др. 

правопреемников) и объектов интеллектуальной собственности – ОИС (как, например, 

одно из основных подмножеств ОИС: изобретения, полезные модели и другие объекты 

промышленной собственности – ОПС, которые представляют, как правило, один из 

главных инновационных носителей когнитивных составляющих современного 

высокотехнологичного производства), отмечается не только на многих международных 

форумах и конференциях, но и в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации [5].  

В этой связи на основе результатов [7,9] рассмотрены основные подсистемы 

ситуационного государственного сопровождения субъектов и объектов промышленных 

предприятий в ГВС [19] на основе формирования основных ситуационных факторов и 

стратегий государственного сопровождения НМР/НМА в открытом сетевом 

пространстве ГВС [20], с использование известных активных и пассивных методов 

защиты и сопровождения ОИС [9]. При этом один из основных способов формального 

описания семантики подобного рода сложно организованных распределенных в ГВС 

процессов взаимодействия ЛПР–ОИС–ОПС (или ЛПР–ОИС/ОПС–ГВС), подлежащих 

автоматизации с помощью открытых сетевых технологий, является аппарат (и 

соответствующие механизмы) автоматического синтеза онтологий с применением 

нейронного, генетического и автоматного программирования [21], на основе 

использования положительного опыта такого аппарата к формализации процессов в 

информационно-поисковых системах (Semantic Web [22]), в распределенных Grid-

структурах (Semantic Grid [23]), инструментальных средств Clobus Toolkit и средств 

облачных технологий (Cloud information systems, Cloud computing) [24]. 

Основные примеры процессов экспертизы ИЗ приведены в [21 – 28]. А именно, 

приведен пример функционирования интерактивной интеллектуальной системы БД/БЗ 

в процессе установки режима настройки обозревателя информационных ресурсов БД и 

БЗ по данной / заданной тематике, в процессе установки режима оценки сложности и 

стоимости экспертизы ИЗ на стадиях формальной экспертизы ИЗ и экспертизы ИЗ по 

существу, обеспечивающие возможность по косвенным данным оценить 

охраноспособность ИЗ не требуя от заявителя раскрытия сущности предполагаемого 

ИЗ (ИП).  

Заключение. На основе применения разработанного программного обеспечения 

предоставляется возможность осуществлять:  

– предварительный анализ ИЗ (или полезной модели – ПМ) в данной предметной 

области без раскрытия технического существа изобретения или полезной модели;  

– предварительную оценку не только охраноспособности (патентоспособности) 

ИЗ или ПМ, но и оценить условные сложность и стоимость основных процедур 

экспертизы ИЗ (или ПМ) в области проектирования и сопровождения СТЭ БТС.  

Разработанные методы и подсистемы могут быть применены для широкого класса 

технических решений, обеспечивая поддержку и сопровождение соответствующих баз 

знаний, включающих когнитивные процессы сетевой поддержки и сопровождение 

инновационных проектов (ИП). Предлагаемые методы и модели разработанного 

программно-аппаратного комплекса (ПАК) позволяют осуществлять защиту и 

сопровождение соответствующих объектов промышленной собственности (ОПС: 

изобретений и полезных моделей) СТЗ БТС на базе синтеза графоаналитических 

сетевых протоколов, проблемно-ориентированных на комплексную экспертизу и 

сопровождение состояния заданного класса ОПС, конструктивно применяя основные 
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положения системного и синергетического подходов, а именно, принципа физичности 

(ПФ), принципа моделируемости (ПМ) и принципа целостности (ПЦ). В свою очередь, 

ПФ предполагает, что система комплексной экспертизы состояния защищенности в 

сети ОПС позволяет осуществлять генерацию персонифицированного 

функционального пространства (ПФП), то есть такого пространства, у которого число 

контролируемых (измеряемых, наблюдаемых, управляемых и т.п.) параметров 

(переменных) индивидуально с точки зрения их количества (числа) и размерности 

[10,11], при этом ПФП обладает свойством автономной функциональности – 

используется персонифицированная графоаналитическая метрика (или набор шкал для 

заданного класса СТЗ БТС). Сами оценки или их ранжирование по сложности носят 

персонифицированный характер. При этом для реализации принципа физичности 

(реализуемости и т. п.) средств защиты и сопровождения ОПС радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА) СТЗ БТС необходимо обеспечить выполнение следующего 

общесистемного свойства: 

{ , ( )}[ ! ( ) , ]     k S Q P J S J q Qq

k

q ,                                                                   (1) 

где k – метод (или способ) агрегирования или декомпозиции (классификации, 

квантификации и т. п.) характеристик СТЗ БТС (Q, в общем случае, множество ОПС) 

или их разработчиков (Р, в общем случае, множество работодателей или 

правопреемников) в рассматриваемой системе {S(.)}; J Sq ( )  – общесистемное свойство 

q-го ОПС в {S(.)}; Jk
q  – персонифицированное множество свойств для q-го ОПС в 

результате использования k-го метода экспертизы состояния ОПС РЭА СТЗ БТС. 

Согласно принципу моделируемости, основные этапы и ситуации экспертизы 

состояния ОПС можно описать и контролировать на основе конечного множества 

нейроподобных моделей [9,29,30] ограниченной сложности: 

{ ( )}[ : ( ) ( )]   S Q P F J S M Sq

q q
,                                                              (2) 

где J Sq ( )  и M Sq ( )  – множества свойств и моделей экспертизы системы S(.) q-го 

ОПС в системе государственного управления и сопровождения инновационных 

проектов/продуктов. Каждое из данных множеств отображает (или моделирует) 

персонифицированную среду существования q-го ОПС на всем его жизненном цикле. 

Таким образом, ПМ позволяет при генерации описаний средств защиты и 

сопровождения ОПС применять композиции моделей ограниченной сложности, при 

этом взаимодействия моделей предоставляется возможность исследовать в целом, не 

прибегая к необходимости строить обобщенные модели исследуемых ОПС 

радиоэлектронной аппаратуры СТЗ БТС. 

Применение принципа целостности позволяет синтезировать отображение 

пространства состояний средств защиты и сопровождения ОПС РЭА СТЗ БТС согласно 

заданному множеству функционалов или бинарных шкал предпочтений (в общем 

случае динамических предпочтений) следующего вида: 

{ ( )}[ ( ), ( ), , , , ,...     S Q P k k k k K j P ij i
j

i i i
i

  12 ,                                  (3) 

где  j k( )  – множество правил (стратегий) упорядочения состояний S(.) для 

каждого j Pi  ; K – множество состояний S Q P( ) . 

В результате показано, что предлагаемые методы и модели ПАК позволяют 

осуществлять защиту и сопровождение соответствующих объектов промышленной 

собственности (ОПС: изобретений и полезных моделей) РЭА СТЗ БТС на базе синтеза 

графоаналитических сетевых протоколов, проблемно-ориентированных на 

комплексную экспертизу и сопровождение состояния заданного класса ОПС, 

конструктивно применяя основные положения системного и синергетического 

подходов, а именно, принципа физичности (ПФ), принципа моделируемости (ПМ) и 
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принципа целостности (ПЦ). В свою очередь, ПФ предполагает, что система 

комплексной экспертизы состояния в сети ОПС позволяет осуществлять генерацию 

персонифицированного функционального пространства (ПФП), то есть такого 

пространства, у которого число контролируемых (измеряемых, наблюдаемых, 

управляемых и т. п.) параметров (переменных) индивидуально с точки зрения их 

количества (числа) и размерности, при этом ПФП обладает свойством автономной 

функциональности – используется персонифицированная графоаналитическая метрика 

(или набор шкал для заданного класса систем программного управления). 
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