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ПРОВЕРКА ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение 

Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в 
документах заявки 

Раскрыта ли совокупность 
существенных признаков, 
необходимых для достижения 
указанного технического результата

Соблюдены ли правила, применяемые 
при раскрытии сущности изобретения 
и раскрытии сведений о возможности 
осуществления изобретения 
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ДОСТАТОЧНОСТЬ РАСКРЫТИЯ. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ

Вещество

(композиция, смесь, сплав….)качественный

Интервал значений Альтернативные признаки

достаточное количество примеров осуществления ИЗ

количественный 

Компоненты
Заместители в составе 

органического соединения 
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БАЛАНС МЕЖДУ ОБЪЕМОМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ИМЕЮЩИМИСЯ ДАННЫМИ

Фактически - наличие 

небольшого числа 

экспериментов. 

максимально 
возможный 
объем 
правовой 
охраны 

- широкие интервалы 
значений 
количественных 
признаков;
- признаки, 
охарактеризованные 
общими понятиями;
- признаки, 
выраженные в виде 
альтернативы 

соответствующее 
число примеров 
реализации в 
описании 
изобретения

выполнение 
значительного 
объема 
экспериментов

Ограничения: - финансовые,

- временные,

- технические.

Задача патентоведа – получение максимально возможного объема правовой охраны 
созданного изобретения.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

<работы выполнены в соответствии с ТЗ>
<данных для патентования недостаточно>

ТЗ

<работы выполнены в соответствии с ТЗ>
<данных для патентования достаточно>

- увеличение объема работ
- увеличению стоимости работ

подготовка заявки с 
минимальным набором данных 
для примеров реализации

проведение 
дополнительных 
исследований

возможно сокращение 
объема правовой охраны

Предусмотрены 
требования для 
подготовки заявки

Не предусмотрены 
требования для 
подготовки заявки

Объем и сроки определяются ТЗ и объемом финансирования
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ПРИМЕР 1

2) при снижении содержания компонента Y выход вещества X 
будет повышаться;

1) во всех известных способах получения вещества X 
используется одно и то же количество компонента Y;

3) оборудование лаборатории позволяет снизить содержание 
компонента Y только до определенных значений, а исключить 
из состава этот компонент невозможно.

обнаружен эффект

Y – количественный 
признак, 
для его характеристики 
необходимо 
представить примеры 
во всем диапазоне 
«пониженного» 
значения Y

Техническое ограничение

Разработан способ получения вещества X, который на одной из стадий включает 
использование компонента Y и обеспечивает повышение выхода вещества X.
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ПРИМЕР 2

Установлено:

1) компонент A отвечает только за плотность такой жидкости и в 
уровне техники известно, что его содержание может меняться только в 
указанном диапазоне значений;

2) содержание компонента B всегда коррелирует с содержанием 
компонента A.

не требуется 
дополнительных 
исследований

Разработан состав жидкости для бурения, включающий компоненты A, B, C, D, содержание

которых составляет:

A от a1% до a2%;

B от b1% до b2%;

C от c1% до c2%;

D от d1% до d2%.

Результат - разработанная жидкость обладает определенными новыми свойствами.
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ФОРМУЛИРОВКИ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ТЗ 
ЭТАП АНАЛИЗА УРОВНЯ ТЕХНИКИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Варианты используемых формулировок:

- провести сбор и анализ сведений об 
объекте…;

- провести обзор существующих составов и 
выбрать ближайший состав, отвечающий 
требованиям….

Варианты предлагаемых формулировок:

- провести анализ влияния компонентов композиции 
на достижение требуемых свойств;

- провести предварительную оценку количественного 
содержания компонентов в составе композиции на 
её свойства;

- провести оценку и обоснование возможности 
использования альтернативных компонентов;

- подготовить предварительную программу 
лабораторных исследований.

Вопросы правовой охраны РИД начинаются с этапа планирования работ по их созданию.
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ФОРМУЛИРОВКИ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ТЗ
ЭТАП РАЗРАБОТКИ

Варианты используемых формулировок:

- провести подбор состава X, который 
отвечает следующим требованиям…:

- разработать состав Y с плотностью a и 
вязкостью b на основе следующих 
компонентов…

Варианты предлагаемых формулировок:

- провести оценку/определение интервалов 
количественного содержания компонентов в составе, 
при котором композиция отвечает следующим 
требованиям…;

- провести оценку и обосновать возможность 
использования альтернативных компонентов для 
композиции…;

- провести определение и/или анализ 
количественного содержания альтернативных 
компонентов в составе композиции.

Вопросы правовой охраны РИД начинаются с этапа планирования работ по их созданию.
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ВЫВОДЫ

оценить: в каких условиях ИЗ будет/может использоваться; исключительное право на что 
конкретно планируется получить; с какими проблемами при подаче заявки можно 
столкнуться;

найти баланс между затратами, которые несет заказчик, и объемом прав, который он хотел 
бы получить;

учесть технические и/или финансовые ограничения;

включать требования в ТЗ как на этапе планирования исследований, так и на этапе 
разработки, которые позволят экспериментально/аналитически оценить возможные 
пределы количественных диапазонов, возможность использования альтернативных 
компонентов и др.

При разработке нового технического решения необходимо:

Это позволит не только обоснованно расширить объем правовой охраны, но и 
расширить границы применимости разработанного продукта.
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


