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Задачи патентного поиска 

Поиск решений при определении уровня 

техники 

Поиск аналогов для оценки новизны и 

изобретательского уровня 

Поиск патентных документов при проверке 

не нарушения чужих прав 

Другое 



Задание на проведение исследований  

Описание объекта 

Определение уровня техники 

Подробность и точность описания зависит  

от цели исследования 

Определение патентоспособности решения 

Описание решения 

Патентная чистота 

Описание продукта и его частей 



Задание на проведение исследований 

  Определение идентификаторов  
• МПК, Европейская классификация ECLA, 

национальные классификации 

•  ключевые слова, текст для 

семантического поиска 

•  статус документов 

•  страны поиска 

• фирмы, изобретатели 
 



КАКИЕ КАЧЕСТВА ТРЕБУЮТСЯ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Объем патентных знаний и навыков 

 Понимание объекта исследований 

 Терпение 

 Гибкость в подходах к методике 

исследований, учет особенностей 

объекта техники с точки зрения поиска 



Кто должен проводить поиск? 

Уровень техники 

Оценка новизны и 

изобретательского уровня 

Не нарушение чужих 

прав (патентная чистота) 



Выбор баз данных для поиска 

Общие - национальные Платные - бесплатные 

БЕСПЛАТНАЯ И ПЛАТНАЯ 

БАЗА ДАННЫХ РОСПАТЕНТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА 

Espacenet 

ЯПОНСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА 

КИТАЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС)  

БАЗА ДАННЫХ США 

БАЗА ДАННЫХ QUESTEL – ORBIT 



Формирование поисковых образов 

Длинные словесные поисковые образы? 
+AERODYNAMIC+ OR ((+AIR W +FLOW) 2D +MECHANIC+) AND (+AUTH+ OR DEFENC+ OR PROTECT+ OR +GUARD+ 

OR SECURITY+ OR +CONTROL+)   AND F03D-007/+ OR B64C+ OR F42+ (аэродинамика и системы контроля) 

Объект – функция – уточнение 

Использование словарей 

 

Точное и полное 

описание объекта 

Выбор ключевых 

слов и МПК 

Ускорение поиска. 

Получение нужного результата 



Формирование поисковых образов Словари 



Формирование поисковых образов Словари 



Формирование поисковых образов 

МПК ECLA Классификация США 

Проблемы использования классификаций 

• Трудность выбора рубрик  (химия, фармацевтика, 

способы обработки информации) 

• «Распыление» объектов поиска по разным 

рубрикам 

• Ошибки ведомств при классифицировании 

(полуавтоматизация классифицирования) 



Формирование поисковых образов 

Сформировать подборку из подобных патентов 

избранной тематики; 

Отобрать ключевые слова из соответствующего 

отраслевого словаря или других надежных 

источников;  

Отобрать ключевые слова для последующего 

поиска  



Где искать? 

Заглавие 

реферат, 

формула 

Заглавие, 

реферат, 

описание 

Заглавие 

и реферат 



Приемы поиска 

Классический 

I.   Поиск в базе данных ФИПС 

II.   Уточнение МПК и ключевых слов 

III. Перевод ключевых слов на английский язык 

 (работа со словарями) 

IV. Поиск в общих и зарубежных базах данных 



Приемы поиска 

«качание маятника» 

По мере нахождения новых 

релевантных документов уточнение 

МПК и ключевых слов 

Поиск с новыми поисковыми образами 



Приемы поиска 

цитирование 

Поиск документов, которые цитируют 

выбранный патент (патенты)  

Поиск документов, которые указаны в 

патенте (заявке) заявителем и 

экспертизой как аналоги 



Приемы поиска 

Усечение терминов (слов) в поисковом образе 

defibrinization, 
defibrination , 

defibrinize  

defibrin* 



Приемы поиска 

Использование логических операторов 

AND, OR, NOT 

OR 
Поиск записей, содержащих  
хотя бы один из терминов 

AND Все термины 

NOT Первый термин без второго 

F Оба термина в одном файле 

S Оба термина в одном предложении  

P Оба термина в одном параграфе 

D Термины, смежные в любом порядке внутри одного предложения 

nD 
Термины, смежные, независимо от порядка, разделенные 
максимум n словами внутри одного предложения 

=nD 
Термины, смежные, независимо от порядка, разделены ровно n 
словами внутри одного предложения 

W 
Термины, смежные, в указанном порядке, внутри одного 
предложения 

nW 
Термины, смежные, в указанном порядке, внутри одного 
предложения, разделенные максимум n словами 

=nW 
Термины, смежные, в указанном порядке, внутри одного 
предложения, разделенные n словами 



«Методические рекомендации по проведению  
патентных исследований» (одобрены Госкомизобретений СССР) 

Целью патентных исследований является 

получение исходных данных для обеспечения 

высокого технического уровня и 

конкурентоспособности объектов техники, 

использования современных научно-технических 

достижений и исключения неоправданного 

дублирования исследований и разработок 



Исследования на патентную чистоту 

1. Выбор продукта и его частей 

2. Формулирование объектов поиска 

3. Страна (страны) поиска 

4. Выбор баз данных для поиска 

5. Регламент поиска 

6. Сопоставительный анализ формул отобранных 

документов с признаками объекта исследования 

7. Выводы 

«Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную 

чистоту» 29.01.74г 



Исследования на патентную чистоту 

• Временной диапазон 

• Действующие патенты и поданные заявки* 

Регламент поиска  

Условия анализа заявок требуют отдельного разговора.  


