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Итоги обсуждения (Буч Ю.И.) 

Чтобы поиск был  
успешным… 



Современные возможности патентного поиска 

Итоги обсуждения 

Базовые знания 

1. Структура патентного документа 

2. Структура и особенности формирования БД 

3. Работа поисковой машины 

4. МПК 
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Структура патентного документа  
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Структура патентного документа  

Стандарт ВОИС ST.9 

Коды ИНИД 
INID – Internationally agreed 

Numbers for the Identification of 
(bibliographic) Data 
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Структура патентного документа  

(10) Идентификация документа  

(20) Данные о национальной регистрации  

(30) Приоритетные данные  

(40) Дата предоставления документа  
         для всеобщего ознакомления  

(50) Техническая информация  

(70) Идентификация лиц, имеющих  
         отношение к документу  

(60) Ссылки на другие юридически связанные 
         национальные патентные документы  

(80) Идентификация данных, относящихся  
         к международным конвенциям  
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Структура патентного документа  

Ведомство, 
осуществившее 

публикацию 
Номер 

документа 
Код вида 

документа МПК 

Вид  
документа 
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Структура баз данных 

№ (19) (11) (13) (21) … (51) (54) … PDF 

1 RU 2219643 C1 99117913 … H02K21/24 Электропривод … 

2 

3 

… 

… 

… 

N 

Internet 



Современные возможности патентного поиска 

Итоги обсуждения 

Работа поисковой машины 

№ (19) (11) (13) (21) … (51) (54) … PDF 

1 RU 2219643 C1 99117913 … H02K21/24 Электропривод … 

2 A 

3 

… 

… 

… 

N 

Поисковый 
образ 
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Международная патентная 
классификация - МПК 
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Классифицирование 

1. Знать структуру МК  
(в т.ч. принципы организации, систему отсылок) 

2. Владеть терминологией 

3. Владеть приемами классифицирования 

4. Быть готовым, что в процессе поиска  
рубрики могут уточняться 
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Область техники, 
ключевые слова 

Контекстный поиск 
по тексту МПК 

Поиск патентных 
документов 

МПК 

Контрольный 
поиск патентов 

Рубрики 
МПК 

Поиск по тексту 
МПК 

(51) 

Классифицирование 
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Общетехническая подготовка 

1. Технический кругозор – background 

2. Английский язык 

3. Компьютерная грамотность 



1. Возможности задания поискового образа 

2. Поиск аналогов 

3. Представление результатов поиска 

4. Перевод на 30 языков 

5. Формирование отчетов о поиске 

6. Архивирование документов 

7. Архивирование запросов и отчетов 

8. Статистическая обработка 
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Что надо понимать при поиске 

1. Объект исследования 

2. Поиск – процесс итерационный 

3. Потребуется упорство и время 

4. Поиск связан с задачей ПИ 
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Задача ПИ определит: 

- детализацию области техники 

- ключевые слова и другие элементы 
поискового образа 

- страны поиска 

- глубину поиска 

- критерии отбора документов 
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Понимать адекватность ответа должны вы. 

Машина не может вас понимать - она исполняет. 

Всегда сопоставляйте результат с запросом. 

Формулируя запрос, важно понимать,  
какой результат вы получите. 
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https://sites.google.com/site/kafedramsk/ 
Кафедра менеджмента и систем качества 

Ю. И. БУЧ 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Учебно-методическое пособие 

 
Санкт-Петербург 

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
2019 



01.10  – Методология подготовки патентной заявки 
15.10  – Зарубежное патентование с использованием  
               процедуры РСТ: возможности и проблемы 
29.10  – Проблемы судебной экспертизы  
               промышленных образцов 
12.11  – Современные возможности  
               патентного поиска 

СПб коллегия патентных поверенных 

Юбилейная серия  
тематических круглых столов 

Коллегии - 25 лет 
(1994 – 2019) 



Петербургские 
коллегиальные чтения 

24-26 июня 2020 г.  

СПб коллегия патентных поверенных 

XXII 


