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Введение 
 

Сегодняшние рыночные условия требуют перехода к 

инновационной экономике. Любое предприятие может развиваться лишь 

внедряя, инновация как в плане предлагаемых товаров и услуг, так и в плане 

используемых технологий. Инновации, в виде интеллектуальной 

собственности, сейчас представляют собой такой же товар, как и 

материальные ценности. Так, балансовая стоимость нематериальных 

активов многих предприятий превышают стоимость материальных активов. 

Это показывает возрастающую значимость интеллектуальной 

собственности.  

В свою очередь, использование интеллектуальной собственности 

возможно лишь, при ее правовой охране. Интеллектуальную собственность 

на технические решения (изобретения, полезные модели) защищает патент. 

Выводя на рынок новый продукт, или внедряя новую технологию, 

предприниматель должен подумать о патентовании своих разработок, что 

даст определенные конкурентные преимущества. Также необходимо 

проверить патентную чистоту разработки, т.е. отсутствие на нее патентов с 

более ранней датой приоритета. Пренебрежение этим, может привести к 

потере рынка, если вашу незапатентованную идею начнут использовать 

конкуренты или к судебным издержкам и штрафам, если воспользуетесь 

чьей-то запатентованной разработкой.  

Таким образом, эффективная инновационная деятельность 

возможна лишь при сочетании творчества и защиты его результатов. 

Патентный поиск представляет собой важнейший инструмент для 

обеспечения защиты интеллектуальной собственности и обеспечения 

патентной чистоты разработок.  



 5 

1. Инженерное творчество 

 
 

1.1. Виды инженерного творчества и его результаты 

Различают научное, научно-техническое и техническое творчество. 

Научное творчество удовлетворяет потребности познания окружающего 

мира, т.е. это творчество в фундаментальных науках, результатом которого 

являются открытия. 

Открытие – это установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 

вносящих коренные изменения в уровень познания. 

Научно-техническое творчество заключается в исследовании 

закономерностей известных явлений с целью их использования в практике. 

В основе этого вида творчества лежат прикладные науки, различного рода 

отраслевые исследования, в результате которых разрабатываются новые 

технические и технологические решения. Результатом данного вида 

творческой деятельности являются преимущественно сложные изобретения. 

Техническое творчество реализуется в результате инженерной 

деятельности, направленной на разработку новых технических решений на 

основании известных закономерностей. Результатом технического 

творчества являются простые изобретения, рационализаторские 

предложения и конструкторские разработки. 

В качестве основного признака отличия одного показателя, 

характеризующего результат процесса творчества, от другого можно 

использовать степень новизны полученного решения. 

Согласно международному праву и законодательству отдельных 

стран результаты инженерного и технического творчества охраняются 

документами, такими как патенты и свидетельства о регистрации. [5] 

 

1.2. Объекты интеллектуальной собственности в РФ 

В Российской Федерации патентное право распространяется на 

следующие виды объектов интеллектуальной собственности: изобретение; 

полезная модель; промышленный образец. 

Изобретение – это техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту или способу обладающее новизной, 

изобретательским уровнем и промышленной применимостью. 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 

штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или 

способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с 

помощью материальных средств). 
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Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является 

новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно 

явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает 

любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 

изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно 

может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. 

Не являются изобретениями: 

 1) открытия; 

 2) научные теории и математические методы; 

 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и 

направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 

 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

 5) программы для ЭВМ; 

 6) решения, заключающиеся только в представлении информации 

[1 – ст. 1350]. 

 

Полезная модель – это техническое решение, относящееся к 

продукту и обладающее новизной и промышленной применимостью. 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, 

относящееся к устройству. 

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она 

является новой и промышленно применимой. Полезная модель является 

новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня 

техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она 

может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей; 

2) топологиям интегральных микросхем [1 – ст. 1351]. 

 

Промышленный образец – это новое художественно 

конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, 

соответствующее требованиям технической эстетики, пригодное к 

осуществлению промышленным способом и дающее положительный 

эффект. 

К существенным признакам промышленного образца относятся 

признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности 
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внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и 

сочетание цветов. 

Промышленный образец является новым, если совокупность его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и 

приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, 

не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 

приоритета промышленного образца. 

Промышленный образец является оригинальным, если его 

существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей 

изделия. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного 

образца: 

 1) решениям, обусловленным исключительно технической 

функцией изделия; 

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, 

сыпучих или им подобных веществ [1 – ст.1352]. 

 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец признается и охраняется при условии 

государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, на основании которой федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает 

патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец [1 – 

ст. 1353]. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, авторство и исключительное право на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец [1 – ст. 1354]. 

 

1.3. Патентно-лицензионная работа на промышленных 

предприятиях 

 

Крупные предприятия имеют в своей структуре отделы или бюро по 

патентно-лицензионной работе. Эти подразделения выполняют функции 

хранения и обработки информации о патентах на полезные модели, 

изобретения, промышленные образцы. Кроме этого они же занимаются 

подачей заявок на получение патента и рационализаторской деятельностью. 

Малые предприятия, как правило, не могут содержать специализированных 

отделов или бюро. Выделить даже одного специалиста на патентно-

лицензионную работу для многих предприятий непозволительная роскошь. 
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Однако, современные условия требуют от предприятий инновационного 

подхода, а он невозможен без защиты интеллектуальной собственности. 

Выход – отдать эту работу на аутсорсинг. Это может быть юридическая 

фирма патентных поверенных. Такой партнер имея хорошую подготовку в 

юридической части скорее всего не будет обладать технической 

подготовкой, поэтому качество выполнения работ по патентному поиску, 

подготовке заявок скорее всего будет не очень высок. В качестве 

альтернативы можно предложить услуги инжиниринговой компании 

специализирующейся на выполнении комплекса услуг по подготовке 

производства [8]. 
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2. Патентная документация 
 

 

2.1 Понятие патентной документации 

Патентная документация — это совокупность документов, в 

которых содержатся сведения о результатах научно-технических и 

проектно-конструкторских разработок, заявленных или признанных 

изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, а также 

сведения об охране прав изобретателей, собственников патентов на объекты 

промышленной собственности. Патентным документом считается документ, 

который содержит сведения о результатах творческой деятельности людей, 

а также сведения об изобретателе (авторе), заявителе, владельце охранного 

документа и объѐм подтверждаемой им правовой охраны. 

 

2.2 Виды патентной документации для проведения поиска 

Для выявления изобретений проводят поиск чаще всего по 

следующим видам патентной документации: 

 описаниям изобретений к опубликованным заявкам, авторским 

свидетельствам и патентам; 

 официальным патентным бюллетеням, издаваемым патентными 

ведомствами; 

 реферативным журналам и сборникам патентов. 

Патентная документация хранится в патентных фондах. 

Патентный фонд — это систематизированная определенным 

образом совокупность патентной документации со справочно-поисковым 

аппаратом (указатели и др.). Основным видом патентной документации в 

патентном фонде являются описания изобретений, издаваемые в виде 

листков и брошюр. Более оперативна реферативная информация, 

публикуемая в официальных патентных бюллетенях, содержит сведения об 

изобретениях до публикации полных описаний. Поэтому при патентном 

поиске целесообразней пользоваться именно бюллетенями [2]. 

Кроме того, существенным для патентной документации является 

сравнительная легкость ее поиска и обработки благодаря единой 

международной систематизации с помощью МПК, где принята лаконичная и 

унифицированная форма изложения. 
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3. Патентный поиск, его виды, цели и назначение 
 

3.1 Понятие патентного поиска 

Патентный поиск — это процесс отбора соответствующих запросу 

документов или сведений по одному или нескольким признакам из массива 

патентных документов или данных, при этом осуществляется процесс 

поиска из множества документов и текстов только тех, которые 

соответствуют теме или предмету запроса. 

Патентный поиск осуществляется посредством информационно-

поисковой системы и выполняется вручную или с использованием 

соответствующих компьютерных программ, а так же с привлечением 

соответствующих экспертов [3]. 

Предмет поиска определяют исходя из конкретных задач патентных 

исследований категории объекта (устройство, способ, вещество), а так же из 

того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики 

предполагается исследовать. 

При патентном поиске сравниваются выражения смыслового 

содержания информационного запроса и содержания документа. 

Для оценки результатов поиска создаются определенные правила-

критерии соответствия. Они устанавливают, при какой степени формального 

совпадения поискового образа документа с поисковым предписанием текст 

следует считать отвечающим информационному запросу. 

 

3.2 Виды патентного поиска 

Основные виды патентного поиска: 

 тематический поиск; 

 именной (или фирменный); 

 нумерационный; 

 поиск патентов-аналогов; 

 патентно-правовой поиск. 

Выбор типа патентного поиска определяется как необходимой 

глубиной поиска и временными ограничениями, так и поисковыми 

возможностями лица или организации, проводящей поиск. 

Тематический поиск является наиболее распространенной 

поисковой процедурой. Ей предшествует точное определение предмета, 

поиска, тщательное ознакомление с темой путем подборки информации для 

данной области из научно-технической литературы, реферативных и 

отраслевых журналов, рекламных проспектов, справочников и пр. Это 

необходимо для знания тематики поисковой области, с тем чтобы уметь 

ориентироваться в реферативно-библиографических изданиях, а также в 

принятой систематизации патентных фондов для отбора необходимых 

номеров патентных документов [6]. 
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При проведении тематического поиска патентная документация 

рассматривается в первую очередь как источник технической, а не правовой 

информации. В результате поиска будет определено, решалась ли данная 

техническая задача раньше или нет. Если решалась, то необходимо 

проанализировать эти решения, установить какие фирмы работают в данной 

области, собрать дополнительную информацию. Это даст возможность 

систематизировать сведения об объекте поиска в виде обзорного материала 

по теме проекта и проиллюстрировать его необходимым графическим 

материалом и схемными решениями. 

Перед тем как начать проведение тематического поиска, 

необходимо установить индексы классификации изобретений (МПК и НКИ) 

для тех стран, по патентным фондам которых должны проводится 

исследования. 

Именной (или фирменный) поиск может стать предварительным 

или дополнительным этапом тематического поиска, когда, зная название 

фирмы-разработчика оборудования и ее тематику, выходят на требуемые 

классификационные рубрики. 

Именной поиск начинается с установления фамилии изобретателей, 

работающих в области проводимого исследования, и точного названия фирм 

на языке оригинала. Отбор информации об изобретениях при именном 

поиске проводится по именным указателям к официальным бюллетеням, 

издаваемым патентными ведомствами. 

Сложность именного поиска вызвана возможностью различного 

написания одних и тех же фамилий и наименований, применения различных 

названий фирм и ее филиалов в разных странах [4]. 

Вариантом или дополнением к поиску сведений об изобретениях 

является так называемый нумерационный поиск. Он совершается для 

установления тематического соответствия документа, его связи с другими 

документами, определения правового статуса. 

Суть данного вида поиска состоит в возможности, отталкиваясь, 

например, от номера охранного документа, выйти на более полную его 

характеристику: 

 тематику документа в индексах классификации изобретений; 

 получение более полных сведений в патентном бюллетене, включая 

реферат или пункт формулы. 

Если фонд систематизирован по индексам патентной 

классификации, то для того, чтобы найти документ, необходимо за 

нумерационным указателем определить его классификационный индекс. 

Сложность нумерационного поиска состоит в многообразии 

реквизитов и способов их написания патентными ведомствами разных 

стран. Нумерационные указатели патентов приводятся и в изданиях 

"Изобретения стран мира" [3]. 
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Поиск патентов-аналогов проводится для выявления патентов, 

выданных в какой-либо стране и запатентованных затем в других странах, 

т.е. выявляются патенты, выданные в каждой стране патентования на одно и 

то же изобретение. 

К этому виду поиска целесообразно прибегать, если найден патент, 

интересующий специалиста, на редком языке (например, японском), а 

патенты-аналоги позволяют ознакомиться с описанием этого изобретения на 

других более доступных языках (например, английском). 

Кроме того, этот вид поиска дополняет предметный и проводится на 

стадии подробного ознакомления с полными описаниями к патентам [4]. 

Патентно-правовой поиск проводится с целью установления 

правового статуса охранного документа. Он проводится, как правило, после 

тематического, именного или других видов поиска и определяет, действуют 

ли охранные документы, имеющие отношение к предмету поиска. 

Источником такого поиска является библиографическое описание 

охранных документов [4]. 

 

3.3 Основные цели и назначения патентного поиска 

Проведение патентных исследований регламентируется ГОСТ Р 

15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. 

Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». Стандарт 

предусматривает действия, в том числе, при выполнении сложных проектов 

и исследований, касающихся планирования деятельности хозяйствующих 

субъектов, поэтому в рамках дипломного проекта нет необходимости 

выполнять все его предписания, достаточно придерживаться 

нижеприведенных рекомендаций, основанных на материалах этого ГОСТа. 

Целями патентных исследований при выполнении дипломного 

проекта, как правило, являются: 

 исследование технического уровня объектов проектирования, 

выявление и обоснование тенденций их развития; 

 выбор оптимального направления развития проекта; 

 обоснование конкретных требований по совершенствованию 

существующей и созданию новой продукции и технологии;  

 технико-экономический анализ и обоснование выбора технических 

решений при выполнении проекта; 

 обоснование предложений о целесообразности разработки и 

патентования новых объектов промышленной собственности; 

 исследование патентной чистоты объектов техники. 

 

Для реализации этих целей могут решаться следующие задачи: 

 проверка уникальности изобретения; 

 определение особенностей нового продукта; 
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 определение других сфер применения нового продукта; 

 поиск изобретателей или компании, получивших патенты на 

изобретения в той же области; 

 поиск патентов на какой-либо продукт; 

 поиск патентов на изобретения в смежных областях; 

 поиск последних новинок в исследуемой области; 

 определение состояния исследований в интересуемом 

технологическом поле; 

 выяснение, не посягает ли ваше изобретение на чужую 

интеллектуальную собственность; 

 получение информации по конкретной компании или состоянию 

сектора рынка в целом; 

 получение информации о частных лицах, имеющих патенты на 

схожие изобретения; 

 поиск потенциальных лицензиаров; 

 поиск дополнительных информационных материалов. 

Кроме того, патентный поиск дает возможность определить 

прототип, то есть ближайший аналог [3, 4]. 
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4. Международная патентная классификация 
 

 

Международная патентная классификация (МПК, англ. International 

Patent Classification (IPC)) — иерархическая система патентной 

классификации. МПК является средством для классификации патентных 

документов (патенты на изобретения, включая опубликованные патентные 

заявки, авторские свидетельства, полезные модели и свидетельства о 

полезности) единообразной в международном масштабе. Представляет 

собой инструмент для патентных ведомств и других потребителей, 

осуществляющих поиск патентных документов. 

МПК создана в соответствии со Страсбургским соглашением (1971 

год). Обновляется на регулярной основе Комитетом экспертов, состоящим 

из представителей государств, подписавших это соглашение (стран 

Соглашения), и наблюдателей от других организаций, таких, как 

Европейская патентная организация. Страсбургское соглашение является 

одним из договоров, находящимся в ведении Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Каждый патентный документ всех стран Соглашения (а также 

большинства других) имеет, по крайней мере, один классификационный 

индекс МПК с указанием области техники, к которой относится 

изобретение. Также могут быть назначено несколько индексов для более 

подробного информирования о содержании документа. 

МПК охватывает все области знаний, объекты которых могут 

подлежать защите охранными документами. Для конкретизации области 

существуют пять основных уровней иерархии: 

Раздел 

Класс 

Подкласс 

Группа 

Подгруппа 

 

Дальнейшее уточнение происходит путем подчинения одних 

подгрупп другим. Каждый объект классификации состоит из индекса и 

описательной части. Индекс объекта (кроме разделов) состоит из 

соответствующего индекса предыдущего уровня и, добавленной к нему, 

буквы или числа. Описательная часть, как правило, состоит из заголовка 

объекта и краткого перечня относящейся к нему тематики или рубрик. 

 

 

Раздел 
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МПК разделена на восемь разделов. Разделы представляют собой 

высший уровень иерархии МПК. Каждый раздел обозначен заглавной 

буквой латинского алфавита от A до Н. Разделы имеют следующие 

названия: 

А: Удовлетворение жизненных потребностей человека 

В: Различные технологические процессы; транспортирование 

С: Химия; металлургия 

D: Текстиль; бумага 

E: Строительство и горное дело 

F: Машиностроение; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

G: Физика 

H: Электричество 

 

Класс 

Каждый раздел делится на классы. Классы являются вторым 

уровнем иерархии МПК. Индекс класса состоит из индекса раздела и 

двузначного числа. Заголовок класса отражает содержание класса. 

Например,  

B23 — Металлорежущие станки; способы и устройства для 

обработки металлов, не отнесенные к другим рубрикам. 

 

Подкласс 

Каждый класс содержит один или более подклассов. Подклассы 

представляют собой третий уровень иерархии МПК. Индекс подкласса 

состоит из индекса класса и заглавной буквы латинского алфавита. 

Заголовок подкласса с максимальной точностью определяет содержание 

подкласса.  Например,  

B23G — Нарезание резьбы; обработка винтов, болтов или гаек в 

сочетании с нарезанием резьбы 

 

Группы и подгруппы 

Каждый подкласс разбит на группы. В свою очередь группы делятся 

на основные группы (то есть четвѐртый уровень иерархии МПК) и 

подгруппы (более низкий уровень иерархии по сравнению с основными 

группами). Индекс группы МПК состоит из индекса подкласса, за которым 

следуют два числа, разделенные наклонной чертой. 

Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым 

следует одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля. 

Текст основной группы точно определяет область техники, которая 

считается целесообразной для проведения поиска. Например,  
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B23G 1/00 – Способы нарезания резьбы; автоматические 

резьбонарезные станки 

 

Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. 

Индекс подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует число 

основной группы, которой подчинена данная подгруппа, наклонная черта и, 

по крайней мере, две цифры, кроме 00. Текст подгруппы понимается всегда 

в пределах объѐма еѐ основной группы и точно определяет тематическую 

область, в которой считается наиболее целесообразным проведение поиска. 

Перед текстом подгруппы ставится одна или более точек, которые 

определяют степень еѐ подчиненности, то есть указывают на то, что 

подгруппа является рубрикой, подчиненной ближайшей вышестоящей 

рубрике, напечатанной с меньшим сдвигом, то есть имеющей на одну точку 

меньше. Например,  

B23G 1/02 .на наружной или внутренней цилиндрической или 

конической поверхности, например в выточках 

B23G 1/04 ..одношпиндельные станки. 

 

Интернет версия Классификации,  доступная на вебсайте WIPO IPC  

(www.wipo.int/classifications/ipc), представляет официальную публикацию 

МПК. Она содержит полный текст  Классификации на английском и 

французском языках действующей версии/редакции, а также предыдущих 

версий/редакций. Русскоязычную версию патентной классификации можно 

найти на сайте ФГУ ФИПС (Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности»). 

http://www.wipo.int/classifications/ipc
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5. Проведение патентного поиска в сети Интернет 
 

 

5.1. Поиск информации на сайте ФГУ ФИПС 

Информацию о российских патентах на изобретения и полезные 

модели можно получить на сайте Федерального института промышленной 

собственности: www.fips.ru. Главная страница сайта показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Главная страница сайта ФГУ «ФИПС» 

 

На сайте можно выполнить поиск в информационно-поисковой 

системе по ключевым словам, информации о патентообладателе или 

авторах, по индексу международной патентной классификации, а также 

получить доступ к полному тексту патента в открытых реестрах. 

Различные редакции МПК, а также руководство по работе с 

классификацией размещены по ссылке:  

 

Главная страница->Информационные ресурсы->Международные 

классификации->Изобретения (рис. 2). 

 

http://www.fips.ru/
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Рис. 2. Международная патентная классификация на сайте ФГУ «ФИПС» 

 

Работа с информационно-поисковой системой 

Информационно-поисковая система (ИПС) позволяет выполнять 

поиск по библиографическим и реферативным данным изобретений, 

полезных моделей на русском и английских языках. Для запуска 

информационно-поисковую систему необходимо пройти по ссылке:  

 

Главная страница->Информационные ресурсы->Информационно-

поисковая система (рис. 3). 

 

Вход в информационно-поисковую систему. Для бесплатного 

доступа к базам данных необходимо ввести имя пользователя: guest и 

пароль: guest в соответствующие поля ввода (рис. 4). 
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Рис. 3. Запуск информационно-поисковой системы 
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Рис. 4. Вход в информационно-поисковую систему 

Выбор баз данных. После входа в систему необходимо выбрать 

базы данных. Для патентного поиска по изобретениям и полезным моделям 

необходимо выбрать: Патентные документы РФ (рус.) и отметить 

галочками необходимые базы данных. После чего нажимаем: Поиск (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Выбор баз данных 

 

Поисковый запрос. Поиск по ключевым словам можно выполнять 

по названию и краткому описанию патента (реферату). Для этого в основную 

область запроса необходимо ввести ключевые слова. Если необходимо 

найти патент по названию то ключевые слова следует вводить в 

соответствующее поле: Название. Возможно комбинирование ключевых 

слов вводимых в поле название и основную область поиска (рис. 6). 

Результаты поиска содержат список найденных документов, и 

включает: номер документа, дату публикации, название, тип документа (ЗИ, 

РИ, и др., расшифровка которых приводится над списком). Список 

документов найденных по указанным на рис. 6 ключевым словам показан на 

рис. 7. 
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Рис. 6. Формирование поискового запроса (поиск по ключевым словам) 

 

 
Рис. 7. Результаты поиска 
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Поиск также можно вести по известному индексу МПК, который 

вводится в соответствующее поле ввода (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Формирование поискового запроса (поиск по индексу МПК) 

 

По результатам поиска (рис. 7) можно выбрать документ и 

просмотреть библиографические данные и реферат (краткое описание). 

Пример страницы показан на рис. 9, где подсвечены ключевые слова, по 

которым был выполнен поиск. 
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Рис. 9. Библиографическое описание патента и реферат изобретения 

 

 

Работа с полными текстами патентных документов  

В поисковой системе можно выполнять поиск и просматривать 

только реферат, если необходимо получить полное описание патента, то его 

можно найти в открытых реестрах по номеру патента. Для этого необходимо 

пройти по ссылке: Главная страница->Информационные ресурсы-

>Открытые реестры (рис. 10). 

В зависимости от вида необходимого документа (патент на 

изобретение, патент на полезную модель, заявка на изобретение и т.д.) 

необходимо выбрать реестр (рис. 11), например: Реестр изобретений 

Российской Федерации. 
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Рис. 10. Вход в открытые реестры ФГУ «ФИПС» 

 

 

 
 

Рис. 11. Выбор реестра 
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В открывшейся странице необходимо ввести номер патента в поле 

ввода: Значение (рис. 12). Номер патента берется из библиографического 

описания (рис. 9). 

 

 

 
 

Рис. 12. Выбор документа в открытом реестре 

 

Описание патента показано ниже, кроме библиографических 

данных и реферата, оно содержит область применения, существующий 

уровень техники (аналоги), цель изобретения, подробное описание, формулу 

изобретения информацию о статусе патента и ссылки на рисунки (рис. 13). 
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Рис. 13. Описание к изобретению  

(библиография и реферат) 
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Рис. 13. Описание к изобретению 

(описание, формула изобретения, статус) 
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В открытых реестрах также можно выполнять поиск по индексу 

МПК. Для этого в нужном реестре (например,Реестр изобретений 

Российской Федерации) в поле «Параметры» выбирается «Индекс МПК», в 

соседнее поле «Значение» вводится конкретное значение индекса МПК и 

нажимается кнопка Показать (рис. 14).  

 
 

Рис. 14. Поиск документа в Открытом реестре по индексу МПК 

 

В открывшемся окне появляется список номеров изобретений, 

подпадающих под данный индекс. Переходя по их гиперссылкам можно 

посмотреть полные тексты изобретений. 

В практических целях можно выполнять поиск как по ключевым 

словам (рис.6), так и по индексу МПК (рис. 8, рис. 14). Поиск в Открытых 

реестрах по индексу МПК позволяет сразу получить полные тексты 

документов, предлагает  наиболее полную базу документов по всем 

российским изобретениям и полезным моделям, касающимся данной 

области, за все время. Однако анализ этих документов оказывается довольно 

трудоемким. Поиск по ключевым словам сужает поле поиска (хотя, все 

равно бывает, что попадаются и посторонние документы). С одной стороны 

это является преимуществом, так как снижается трудоемкость анализа. С 

другой стороны, существует вероятность, что не все интересующие 

документы попадут в результаты поиска. Кроме того, при бесплатном 

доступе в информационно-поисковую систему, можно найти полные тексты 

изобретений только из трех последних бюллетеней, в остальных случаях 

отображаются только рефераты. 
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5.2. Поиск информации на сайте Европейского патентного 

ведомства 

Информацию о зарубежных патентах на изобретения можно 

получить на сайте Европейского патентного ведомства: 

http://ru.espacenet.com (Российский сервер). Главная страница сайта показана 

на рис. 15. Сайт предоставляет возможность выполнять поиск, как по 

ключевым словам, так и по номеру патента и международной патентной 

классификации. 

 

 
 

Рис. 15. Главная страница Российского сервера Европейского патентного 

ведомства 

 

Поиск по ключевым словам выполняется на английском языке по 

названию и реферату. Пример поискового запроса в окне расширенного 

поиска показан на рис. 16. Результат поиска представляет собой список 

патентов и заявок на изобретения (рис. 17). 

 

http://ru.espacenet.com/
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Рис. 16. Пример поискового запроса 

 

 
 

Рис. 17. Результаты поиска 
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Для просмотра библиографической информации и реферата 

необходимо выбрать интересующий документ в списке. Пример такого 

описания показан на рис. 18. Здесь отображены данные об авторах 

изобретения, заявителе и патентообладателе, также указаны номера 

патентов на данное изобретение в других странах, если таковые имеются. 

Реферат, как и названия, приведены на английском языке. Полный текст 

документа можно получить по ссылке: Исходный документ. 

 

 
 

Рис. 18. Пример описания патента 

 

Исходный документ представлен на языке оригинала в формате pdf 

(рис. 19), который можно сохранить. 
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Рис. 19. Исходный документ 

 

Исходный текст на языке оригинала может быть сохранен в 

формате .pdf или распечатан [7]. 
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