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Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение 

(утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316) 

 

   П. 36. Изобретение - техническое решение, относящееся к продукту или 

способу,  

- к продуктам относятся, в частности… вещества… 

- веществами являются … композиции (составы, смеси); 

   П. 39. При раскрытии сущности изобретения, относящегося к композиции, 

применяются следующие правила: 

1) для характеристики композиций используются, в частности, следующие 

признаки: 

- качественный состав (ингредиенты); 

- количественный состав (содержание ингредиентов); 

- структура композиции; 

- структура ингредиентов 



   П. 45. В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" 

4) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения 

количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала 

непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены 

примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения 

технического результата во всем этом интервале 

10) если изобретение относится к композиции, приводятся примеры, в которых 

указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и 

количественное содержание. 

   П. 53. При составлении формулы изобретения применяются следующие 

правила: 

14) в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее 

наименование с указанием назначения, входящие в композицию ингредиенты и 

при необходимости количественное содержание ингредиентов. 



дело № СИП-186/2013 Патент № 2144356 на изобретение выдан со следующим 

независимым пунктом 1 формулы изобретения: 

1. Композиция для инъекций, содержащая раствор вещества A в растворителе B с 

концентрацией до 200 мг/мл, и растворо добавки C в воде D, при этом массовое соотношение 

между добавкой C и растворителем B составляет величину выше 6%. 

Пояснения по количественному составу: 
В формуле изобретения приведена размерность мг/мл, относящаяся к количественному 

составу компонентов и единственная конкретная величина – до 200 мг/мл. Эта величина 
показывает верхний предел допустимой концентрации первого компонента в растворе второго, 
из чего можно определить только отношение массы первого компонента к объему второго. 
В формуле изобретения также указан нижний предел отношения массы третьего компонента к 

массе второго – выше 6%. С учетом того, что в качестве второго компонента могут выступать 

разные вещества, у которых одинаковые объемы могут значительно различаться по массе, 

рассчитать массовое соотношение хотя бы между тремя компонентами из четырех уже 

невозможно.  Содержание четвертого компонента (воды) в формуле изобретения вообще никак 

не определено. 



Инструкция ЭЗ-2-74 

 

10.04.1. Свойства вещества определяются как качественным, так и 

количественным составом, поэтому в п. 1 формулы изобретения, 

характеризующей композиции веществ должны быть включены как 

существенные признаки собственно ингредиенты и их количественное 

содержание. 

Не допускается указания количества неопределенным числом, таким 

как "до 15%", "не более 2%", "0 - 3,5%" и т.п. 

 

10.04.3. Не допускается выражения суммарного количественного 

содержания двух и более ингредиентов вещества (А + В + С - 10 - 20%), 

если не указано содержание каждого из этих ингредиентов в составе 

этого вещества. 



Патент № 2270268 на изобретение выдан со следующим независимым 

пунктом 1 формулы изобретения: 

1. Коррозионно-стойкая сталь, характеризующаяся тем, что она содержит 

компоненты в количестве, мас.%: 

Углерод    не более 0,07 

Хром    12,5÷17,0  

Никель    2,0÷8,0  

Молибден+3·вольфрам  0,05÷4,5 

Железо и примеси   Остальное 

 

Если сложить все максимальные содержания компонентов, кроме железа 

(0,07+17,0+8,0+4,3 = 29,37), то на долю железа останется 70,43 мас.% 

Если сложить все минимальные содержания компонентов, кроме железа 

(0,02+12,5+2,0+0,03 = 14,55), то на долю железа останется 85,45 мас.% 

То есть пределы содержания железа в составе смеси согласно изобретению 

составляют 70,43-85,45 мас.%. Но словесно признак изложен по другому. 



 Вместо признака «остальное – железо и примеси» состав 

стали из плавки № 1К8926 характеризуется признаком «остальное – 

марганец, кремний, медь, ванадий, титан, ниобий, кобальт, железо и 

примеси». При этом суммарное содержание марганца, кремния, меди, 

ванадия, титана, ниобия и кобальта составляет 3,75 %, что не 

позволяет рассматривать перечисленные компоненты в качестве 

необязательных.  Признак «железо» как компонент состава не 

эквивалентен одновременно восьми компонентам «марганец, 

кремний, медь, ванадий, алюминий, ниобий, кобальт, железо». 



Формула изобретения 2424749 

1. Безалкогольный напиток, содержащий стабилизированный гель Алоэ Вера, сахар 

и/или его заменитель, камедь, желирующий агент и воду при следующем 

соотношении ингредиентов, мас.%: 

 

Алоэ Гель 5-20 

сахар и/или его заменитель 0,001-30 

камедь 0,02-5,00 

желирующий агент 0,08 

вода остальное 

 

Формула изобретения 2445805 

1. Безалкогольный напиток, содержащий стабилизированный гель Алоэ Вера, 

сахар и/или его заменитель, камедь, желирующий агент и воду, при следующем 

соотношении ингредиентов, мас.%: 

 

гель Алоэ Вера 5-20 

сахар и/или его заменитель 0,001-30 

камедь 0,02-5,00 

желирующий агент ≥0,01÷<0,08 и >0,08÷≤1,00 

вода остальное 

 



     Предложение: ввести требование об обязательном подтверждении в описании 

изобретения того факта, что заявленный технический результат достигается на 

нижней границе диапазона количественного состава ингредиентов или указать 

значение в долях процента, ниже которого содержание ингредиента считается 

необязательной примесью, как, например, это сделано в ГОСТ 5632-72 Стали 

высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. 

2.6.1. В сплавах на никелевой и железоникелевой основах, не легированных титаном, 

алюминием, ниобием, ванадием, молибденом, вольфрамом, кобальтом, медью, 

массовая доля перечисленных остаточных элементов не должна превышать норм, 

указанных в табл.3. 

Наименование 

элемента  

Максимально допустимая массовая доля остаточных элементов в сплавах, % 

на никелевой основе на железоникелевой основе  

Титан 0,2  0,2  

Алюминий 0,2  0,1  

Ниобий 0,2  0,1  

Ванадий 0,2  0,1  

Молибден 0,2  0,2  

Вольфрам 0,2  0,2  

Кобальт 0,5  0,5  

Медь 0,07  0,25  


