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Исследовать — значит видеть то, что видели все, и думать так, как не 
думал никто 

[Альберт Сент-Дьерди] 
 
Петя просто надкусил яблоко и неожиданно для себя нарушил патент Apple. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 Поиск  существующих технических решений в заданной 

области. 
 Анализ способов реализации технологии. 
 Исследование технического уровня объекта техники или 

технологии. 
 Изучение тенденций развития данного вида техники или 

технологии. 
 Определение направления научных исследований на основе 

обобщения существующих сведений и оценка патентной 
чистоты. 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Устройство 

• Принцип работы 
• Функциональные 

элементы 
• Технология 

изготовления 
• Новое применение 

Процесс 

• Сырье, продукция 
• Оборудование 
• Новые области 

применения 
• Отдельные стадии 

процесса 
• Принцип реализации 

Вещество (состав) 

• Способ получения 
• Отрасли применения 
• Существующие 

сочетания компонентов 
• Различия в составах и 

эффективности 
 
 



Рекомендация: 

 

СОГЛАСУЙТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СО СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 

Ответьте на следующие вопросы: 
 

 С какой целью выполняются патентные 
исследования? 

 Как тема патентных исследований связана с 
дипломом (курсовым проектом)? 

 Какой объем информации необходимо 
проанализировать?  

 Какая глубина поиска? 
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БАЗЫ ДАННЫХ ПАТЕНТОВ 

Открытый доступ к информационным ресурсам. Открытые реестры представляют собой 
структурированный список документов по номеру регистрации или заявки по 
определенному объекту промышленной собственности. Ссылка на ресурс: 
http://www1.fips.ru  

Через сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(WIPO) можно произвести поиск патентных документов: Японии, Канады, 
США, Европейской патентной организации (EPO), Франции и т.д. Доступ в 
базу данных: http://wipo.int/portal/en/index.html  

Через сайт Европейской патентной организации (EPO-espacenet) можно 
произвести поиск патентных документов: Европейской патентной 
организации (ЕПВ), Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (WIPO). Доступ в базы данных ЕПВ: 
http://ep.espacenet.com 

В базе данных предоставлен доступ к полнотекстовой БД патентов США с 
1976 года. 
Ссылка на ресурс: http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp 



www1.fips.ru 















 

Русскоязычное описание патента 
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Наименование 
раздела 

Рекомендации 

1. 1 Цель и задачи 
патентного поиска 

1) В подразделе указываются цели и задачи, а также связь темы патентных 
исследований  с темой курсового проекта (дипломной работы).  
2) Глубина поиска - указывается за какой срок проводился анализ 
патентов (например, 5 или 10 лет). 
3) Указываются какие базы данных использованы для поиска информации. 
4) Указываются ключевые слова по которым произведен патентный поиск. 

1.2. Основная 
часть 

1)  Указывается количество патентных документов найденных по ключевым 
словам. Возможно проведение анализа по распределению по годам 
публикации, странам, организациям и т.д. 
2) Обосновывается выбор патентов для дальнейшего анализа (по году, 
по типу технического решения и т.д.) Рекомендуемое количество 
патентов не менее 7. 
3) Краткое описание патентов отобранных для анализа (номер патента, дата, 
автор, краткое описание формулы изобретения, действует или окончен срок 
действия). 

1.3  Выводы и 
рекомендации 

1) Анализ, обобщение и систематизация информации. Возможно 
представление  данных в виде таблиц. Рекомендуется провести анализ по 
тенденциям развития, существующих вариантах (способах), способах 
реализации и т.д. в соответствии с целью и задачами проведённых 
патентных исследований. 

2) «Связка» между проведенными патентными исследованиями и темой 
курсового проекта (диплома), разработка рекомендаций по 
возможности  применения найденных технических решений. 



Спасибо за внимание! 

Информация представленная в данной презентации  заимствована  из следующих источников: http://www1.fips.ru, 
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp, https://www.j-platpat.inpit.go.jp , http://wipo.int/portal/en/index.html  
 

 
 

Информация 
представлена на 
кафедральном 

сайте 

http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp

