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БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА? 

Или неприятностей 

Если Вы изобрели, 

запатентовали, произвели и 

вышли на рынок. Идите в банк за 

деньгами 

Если Вы нарушили права третьих лиц и Вас 

могут привлечь к ответственности (суд и 

проч.) или Вы подвергаетесь патентному 

шантажу 

ПАТЕНТЫ = ДЕНЬГИ 
они могут..... 



Алисон Бримелоу 

Президент Европейского Патентного Ведомства  
• …«В период с 1990 по 2000 год общий 

объем торговли лицензиями возрос с 

10 до 100 млрд. долларов. Европейское 

Патентное Ведомство ожидает рост 

объема патентных лицензий в 2010 

году до уровня 500 млрд. долларов»  

• ….Полагаю, однако, что превращение 

патентных заявок в эффективное 

средство запугивания – это не совсем 

то, для чего устанавливалась 

нынешняя патентная система… 

 



Почему надо использовать  

патентную информацию? 

• Патентная информация - основа конкурентных  и маркетинговых 

исследований 

• Патентная информация – основа предотвращения нарушения 

патентных прав  

• Патентная информация – основа прогноза развития отрасли 

• Патентная информация - основа оценки перспектив разработок 

• Патентная информация - необходимый элемент научных 

исследований  

• До 80%  научно-технической информации публикуется только в 

патентной документации 



Кому нужна патентная информация? 
• Руководству фирм – для оценки перспективности проектов 

• Отделам развития и маркетинга  для : 

– Конкурентной разведки 

– отслеживания тенденций на рынке  

– поиска инвестиционно-привлекательных проектов и  приобретения 
ценных активов  

–  Анализ патентной документации позволяет предвидеть новые товары и 
услуги за 2-3 года до их появления на рынке 

• Юристам - для  

– защиты интеллектуальных активов компании и  

– предупреждения нарушений прав интеллектуальной собственности 

• Отделам интеллектуальной собственности 

• Исследователям, ученым, разработчикам.  До 80 %  научно-технической 
информации публикуется только в патентной документации.  

• Необходимо избегать дублирования исследований (до 30% исследований 
дублируется)   

 



Отличие  патентной информации от 

других информационных ресурсов 
 

 Патентная информация публикуется официальными 

патентными ведомствами. Поэтому  она  обладает: 

• Максимальной достоверностью  

• Максимальной полнотой 

• Максимальной прогностической способностью 

(возможность предвидеть новые товары и услуги за 

2-3 года до их появления на рынке) 

• Стандартизированной формой патентной 

документации 



Основные сферы использования 

патентной информации 

• Стратегический, конкурентный и маркетинговый анализы 

•  Разработка правильной политики по развитию производства 
и продаж 

•  Оценка инвестиционных и кредитных рисков 

•  Оценка перспективности разработок 

•  Оценка интеллектуальной собственности при приобретении 
активов 

• Патентные исследования 

• Проведение  анализа разрабатываемой или поставляемой 
продукции на  патентную чистоту 



Использование патентной информации для 

конкурентного и маркетингового анализа 

   прогнозирование появления конкурирующих продуктов и 
услуг за несколько лет до их выхода на рынок 

   выявление инновационных лидеров по странам, 
регионам, отраслям промышленности 

    идентификация «скрытых партнеров» 

    оценка перспективности направлений и разработок 

  получение данных о конкретных инновационных 
разработках  

  предотвращение возможных угроз со стороны 
конкурентов, которые уже запатентовали или подали 
заявки на свои изобретения в патентное ведомство 
России или в другие страны. 



Использование патентной информации 

для снижения инвестиционных и 

кредитных рисков 

• Более 40% подписчиков патентных баз данных в 
мире - это организации, которым нужно:  

• выявлять наиболее привлекательные 
направления для инвестирования 

• выявлять инновационных лидеров 

• прогнозировать окупаемость инвестиций 

• оценивать реальную конкурентоспособность 
продукта и риски его отставания от конкурентов. 

 



Использование патентной информации 

для правильной политики по развитию 

производства и продаж 

   при стратегическом планировании затрат 
на развитие новой техники и продуктов - для 
выбора решения о разработке или о покупке 
лицензии 

   для исключения потенциальных 
юридических претензий при возможных 
нарушениях патентных прав третьих лиц, 
особенно при продаже оборудования и услуг 
особенно за рубеж 
 

 



Использование патентной 

информации для всех видов 

патентных исследований 

 наиболее раннее информирование о чужих новейших 
разработках 

 исследования результатов НИОКР на патентную чистоту 

 использование передовых решений из мирового опыта 
для НИОКР 

• До 80 % научно-технической информации публикуется 
только в патентных документах 

 выполнение патентных и конкурентных исследований, 
проводимых фирмами и подразделениями корпораций.  



Использование патентной информации позволяет: 

• Понимать текущее состояние в интересующей Вас сфере:  

 Каковы технологические тренды? Какие отрасли наиболее перспективны?  

• Прогнозировать развитие конкурентной ситуации 

• Эффективно противодействовать патентному шантажу 

• Предотвращать юридические угрозы: 

– Запрет на продажи собственных разработок , товаров и услуг на их основе по 
судебным решениям 

– Запрет на эксплуатацию изготовленного и поставленного крупного 
оборудования (уже после продажи) 

– Иски покупателей оборудования 

• Выполнять конкурентную разведку: Кто лидер? Как и с кем сотрудничают Ваши 
конкуренты или  партнеры? Действующие ли у них патенты?  

• Оценивать венчурные инвестиционные и кредитные риски  

• Эффективно противостоять давлению в ходе переговоров:  Среди патентного 
фонда заявок, достигающего 50 миллионов единиц хранения, до 93 %  патентов 
аналогов являются не действующими, что является основой патентного шантажа 

• Избегать дублирования исследований (до 30% исследований дублируется)   

• Эффективно искать новые идеи и их применение на основе системного  
  пополнения знаний 



Источники патентной информации  

• Первичные – официальные 
бюллетени национальных или 
международных патентных ведомств 

• Вторичные: патентные базы 

данных Бесплатные и платные 
Бесплатные: Частично, национальные 
патентные ведомства http://www.uspo.gov,  
www.fips.ru  etc. 

• International WIPO (PCT) 

http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp  

• EPO: http://ep.espacenet.com/ 

http://www.uspo.gov/
http://www.fips.ru/


«+» и «-» бесплатных/частично бесплатных/  

баз данных патентной информации 
 Бесплатные или частично бесплатные  базы данных патентной 

документации, доступные через сайты официальных 
национальных ведомств обладают весьма Ограниченными 
Поисковыми Возможностями, что затрудняет возможности 
предметного поиска.  Например, в Европейском Патентном 
Ведомстве поиск не позволяет вводить более 10 ключевых слов 

 В бесплатных базах неэффективные средства работы с 
документами, затруднен поиск документов по номерам,  в них 
весьма  ограниченные  архивы и отсутствует полнота патентной 
документации. В бесплатных базах данных практически нет 
инструментов  обработки найденных документов и нет  
аналитических возможностей поиска и анализа документов. 

 Сложно  получить данные юридического статуса патентных 
документов, нет возможности поиска реально действующих 
патентов аналогов  

 

 



«+» и «-» бесплатных/частично бесплатных/  

баз данных патентной информации 
• Возможности сохранять найденные документы в приемлемом 

формате практически отсутствуют 

• В бесплатном доступе  недоступны архивы, полностью 
отсутствуют в бесплатном доступе японские, китайские, корейские 
и др. стран  патентные документы. Нет рефератов патентов 
тайваньских, индийских   и др. стран   

 Поисковые системы различных патентных или международных 
ведомств весьма ограничены и поддерживают только в язык конкретной 
страны. Эффективность работы, при условии, что документы и 
поисковый интерфейс представлен  на китайском, японском, корейском, 
греческом, хинди, иврите и других языках близка к  нулю  

 В каждом патентом ведомстве для поиска  используется  своя 
собственная поисковая система. Большинство из них нуждаются в 
коренной модификации и улучшении. Детально знать  все поисковые 
системы, чтобы с ними увеличить эффективность работы практически 
невозможно. 

 

 



Источники патентной информации 

• Коммерческие базы: фиксированные тарифы 
предоставляют уникальные средства поиска и работы с 
документами 

• Delphion, Micropatent (Thomson),PatBase(MineSoft) etc. 

• Questel: (www.Questel.com,   www.Ortit.com  

• Questel - единственная компания, 
предоставляющая действительно 
неограниченный доступ по фиксированному 
тарифу, уникальные методы статистического 
анализа, визуализации результатов, 
аналитические средства работы с результатами 
поиска, максимально полную коллекцию 
полнотекстовых баз данных… 

• Derwent World Patent Index (DWPI) доступен при оплате  за 
время соединения и за документ через Questel, Dialog, 

STN…    

http://www.questel.com/
http://www.ortit.com/


Questel www.questel.com 

• Head-quarters in Paris, France. R&D center in Sophia-Antipolis, France 

• Subsidiaries in Brussels (Belgium) and Washington (USA) 

• Recent acquisitions: Lingway (2004), Digipat (2005) – семантический анализ, 

DesignMuster (2006), INCOM IPC  (May 2007, Germany) – визуализация патентов 

аналогов и Citation Reports, Patent People (http://www.patentpeople.com).  

• Questel разработчик поисковых систем, установленных в патентных ведомствах 

ряда стран, в том числе в Европейском Патентном Ведомстве, военных 

ведомствах, а также в крупных корпорациях. 

• Questel предоставляет доступ к  крупнейшим в мире базам данных патентной 

документации см. www.questel.com/Prodsandservices/coverage.htm 

 

 

 

 
 
 

 

    

Paris, France , Headquarters           Sophia-Antipolis, France      Alexandria, VA            Brussels, Belgium 

                                            R&D Patents      USA Headquarters             R&D, Trademarks 

http://www.patentpeople.com/
http://www.questel.com/Prodsandservices/coverage.htm


Questel IP Solution 

• Крупнейший в мире патентный фонд, содержащий 
свыше 55 миллионов документов 92 национальных  
и международных патентных ведомств 
www.orbit.com  

•  Patent Design – Промышленные образцы 14 стран 
и организаций www.orbit.com 

• Анализ документов по классам, изобретателям, 
патентовладельцам, визуализация  результатов, 
отчеты о цитировании и т.п. уникальный 
аналитический инструментарий, позволяющий 
решать широких круг аналитических, 
маркетинговых, конкурентных и 
макроэкономических проблем 

 

http://www.orbit.com/
http://www.orbit.com/


Questel Patents&InnovationSolution 

• Крупнейший в мире патентный фонд, содержащий свыше 
55 миллионов документов 92 национальных  и 
международных патентных ведомств  

• Архив для основных патентующих  стран  с 1900 

• Полные тексты EP, WO, US, FR, DE, GB, JP(с 2004 полные 
тексты на анг.), INDIA, CN (полные тексты на англ.с 1985), 
FI(с1941), SP(с 1980), SE (с 1885),KR(с 1978), ES(Аргентина  
полные тексты с 1980), BE,AT,CH,BR,  
Россия и СССР с 1924 года… 

Сайт с детальным описанием полнотекстовых баз данных  
http://www.questel.com/customersupport/Coverage_and_Updates_FullText.htm 
 

  

http://www.questel.com/customersupport/Coverage_and_Updates_FullText.htm


Questel Intellectual Property Solution 
http://www.questel.com/customersupport/Coverage_and_Updates_FullText.htm 



Questel Intellectual Property Solution Мнения 

международных экспертов 



Questel Intellectual Property Solution 
http://www.questel.com/aboutus/client_list.htm  краткая часть списка подписчиков  

http://www.questel.com/aboutus/client_list.htm


Questel( www.questel.com, www.orbit.com, www.edital.com) 

•  В 2009 году Questel приобрел компанию Patent People http://www.patentpeople.com)  

• Анализ новизны, изобретательского уровня, нарушения патентов и товарных 

знаков, Patent History. Пример US 6158205 Отчет на 87 стр. С правками, 

уточнениями, замечаниями, обоснованием стоимости экспертизы 

 

 

 

 
 
 

 

    

http://www.questel.com/
http://www.orbit.com/
http://www.edital.com/
http://www.patentpeople.com/


US6158205 – упоминаемый патент и Patent Family (патенты аналоги) 



US615820 Юридический статус документа 



www.qpat.com  

Content Full texts and Abstracts 

 FAMPAT- включает патентные документы,  опубликованные  

 более чем 92 национальными и  международными Патентными 

 ведомствами. Содержит  рефераты на английском языке 

 Библиографические сведения, включая имена изобретателей 

 и патентообладателей, коды международной патентной 

 классификации, полную информацию о заявке.  

 Содержит свыше 55 млн. записей. Дает возможность  

 поиска родственных патентов (Patent Family) 

 и юридического статуса документа, цитируемых и  цитирующих 

 патентных документов. Обновляется еженедельно. Архив с 19 века. 

Полные тексты: US, PCT, EP, DE, FR, GB, JP (c 2004 на англ.), CH, BE, AT, JP, CN (c 1985 

на англ.), IN, FI (c 1941 на англ.),KR (c 1978 на англ.), BR,RU( с 1924 г.)  и др.>22  

http://www.questel.com/customersupport/Coverage_and_Updates_FullText.htm 

Cited Reports:AU, BE, CH, CY, DE, DK, WO, EP, ES, FI, FR, GB, IT,JP(A,B), NL, PCT, TR,US…   
 

http://www.qpat.com/
http://www.questel.com/customersupport/Coverage_and_Updates_FullText.htm


Основные поисковые возможности 

инновационной системы Questel 
• Возможности поиска: 

- по номеру и дате подачи заявки (унифицированный формат для всех 
стран). 

- по имени заявителя, изобретателя, 

- по стране публикации, стране, в которой планируется патентовать 
изобретение 

- по ключевым словам в названии, реферате, формуле, описании 
изобретения, поиск всех цитируемых и цитирующих патентных 
документов 

- по классу, подклассу, группе, подгруппе (IPC, ECLA, US,FIT); с учетом 
различных версий международной патентной классификации. 

• Усовершенствованная поисковая логика, в том числе левое усечение, 
возможность одновременно использовать и правое усечение, логические 
операторы и операторы контекстной близости. 

• Возможность использования естественного языка при запросе 

• Логические операции с содержанием рабочих файлов 

• Сохранение рабочих файлов и поисковых образов 



• Семантический анализ найденных документов: кратко описывается суть 
изобретения и его преимущества перед предшественниками, приводятся 
независимые пункты формулы изобретения. При этом выделяются 
ключевые слова. Эта уникальная возможность  значительно облегчает 
работу исследователя  и аналитика. 

• Введены многообразные инновации в визуализации результатов поиска. 
Например, родственные патенты (Patent Family= Патенты аналоги) могут 
быть представлены в графическом виде с учетом временной шкалы; 
графическое представление результатов исследования совместных 
разработок фирм. 

• Отчет о цитировании представляется в удобном для работы виде с 
пиктограммами и активными ссылками на юридический статус каждого 
патента, который попадает в отчет 

• Cтатистический анализ документов по классам, изобретателям и 
патентовладельцам дает возможность  идентификации  направлений 
исследований и партнеров совместных разработок.  

• Предусмотрена возможность автоматического уведомления о новых 
патентных документах, соответствующих сформулированному поисковому 
запросу, и об изменении его юридического статуса ранее найденных  
    документов 

Основные инновационные возможности 

обработки результатов в системе Questel 



Оперативные преимущества 

инновационной системы Questel 

• Интуитивно понятный интерфейс  

• Возможность задания сложного поискового образа на естественном языке 

• Практическое отсутствие ограничений по сложности логического запроса  

• Практическое отсутствие ограничений по количеству ключевых слов 

• Возможность автоматического перевода  найденных документов на любой из 
30 языков мира, включая русский, английский, французский, немецкий, 
австрийский, испанский, итальянский,  арабский, японский, китайский,  
индийский  и т.д. 

• Поиск  с доступом к словарям имен  изобретателей и патентообладателей. 
Словарь имен позволяет избежать многочисленных ошибок, связанных с 
автоматической обработкой заявок в патентных ведомствах. См. Следующий 
слайд с конкретным примером. 

• Семантический анализатор выделяет основное содержание найденного 
документа: объект изобретения, его достоинства, недостатки предыдущих 
изобретений, независимые пункты формулы изобретения.  

• Целый ряд других существенных достоинств в возможностях визуализации  

• Логические операции с рабочими файлами результатов поиска 

• Ряд возможностей статистической обработки результатов поиска 

• Легкое экспортирование результатов в различные форматы. 



Примеры носят демонстрационный характер. Ниже приведены  слайды  с результатами  для следующих тем: 

1) Системы биометрической идентификации (31-37) 

2) Современные разработки в машиностроении (38-46) 

3) Разработка космических и летательных  аппаратов, средства контроля за воздушным пространством (47-61) 

4) Технология извл. драгоценных металлов из продуктов переработки медных и  медно-цинковых руд (62-70) 

5) Ядерные взрывы и средства контроля (71-77) 

6) Переработка и захоронение ядерных отходов (78-84) 

7) Аэродинамика самолетов, вертолетов, ракет и других летательных aппаратов (85-97) 

8) Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) (98-114) 

9) Современные разработки в области  атомных частотных стандартов (115-123) 

10) Новые разработки в области цифрового телевидения высокой четкости (124-130) 

11) Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации (131-143) 

12) Использование взрывчатых веществ при бурении скважин (144-152) 

13) Перевозка сжиженного природного газа  морским путем LNG (153-164) 

14) Разработка химических веществ и необходимость получения   патентных документов, в которых   
используются термины: химия,  нефтехимия, изобретения, инновации, новые решения и т.п. (165-172) 

15) Идентификация, контроль  глубоководных судов и исследования в области  энергетических судовых  
установок (173-177) 

16) Многоязычный поиск на естественном языке(178-181) 

17) Patent Examinier совместная работа с предварительно отобранными документами(182-184) 

 
 

Необходимо найти  максимально возможное количество патентных документов, связанных с вышеуказанными 
темами.  

Стратегия поиска 

 Поиск по ключевым словам и классификационным рубрикам. Статистический анализ документов для 
определения ключевых игроков в   этой области НИОКР. Анализ  по странам,  классификационным 
рубрикам, фирмам разработчикам, патентная кооперация-выявление связей совместных разработок. Отчет 
о цитировании: цитирующие и цитируемые  патенты, визуализация отчета, анализ родственных патентов и 
их юридического статуса. 

 

 



Системы биометрической идентификации OR, AND логические операторы, W, D – операторы 

контекстной близости  +  усечение: левое – (любое начало термина)  или правое  (любое  окончание 

термина), ?-замена любой буквы, символа или его отсутствия.  Поисковый запрос (+AUTHORI+ OR 

THEFT OR AUTHENTICA+)  AND (BIOMETRIC+ OR VOICE OR RETINA OR IRIS?? OR FACIAL OR 

FINGERPRINT OR FINGER PRINT)) AND (+TECHNOLOG+ OR +SYSTEM+ OR +METHOD+ OR +TECHNIQ+ 

OR APPROACH+ OR WAY OR ALGORITHM OR MANNER OR MODE OR PROCEDUR+ OR +PROCESS+ ) 

AND (B60R-025+)/ECLA OR (B60R-025+)/IC))  



 

Системы биометрической идентификации 
Критериям поиска удовлетворяет  414 документов. Ключевые слова выделяются цветом.  Указаны номер 

патента и дата приоритета. Для облегчения идентификации релевантных документов  отображается 

главный рисунок 

 



Системы биометрической идентификации 

 Распределение патентов по годам публикации с 1988 года 



Системы биометрической идентификации 

 Распределение патентов по странам публикации. США -190, Япония-103, Китай-97, 

Германия-59, Австралия-41, Корея-34, Канада-23, Великобритания-18, Россия-13 



Системы биометрической идентификации 

 Распределение патентов по странам публикации и годам. США  в 2008 г.- 24, в 2009 17, в 2010-13,  -190, 

Китай в  2008-11, в 2009 -24, в 2010-4, Япония в 2009 -12, в 2010-2, Россия в 2008 -3, в 2009-1 



Системы биометрической идентификации 

 Распределение патентов по чаще всего патентующим фирмам 



Системы биометрической идентификации 

 Распределение патентов по чаще всего патентующим фирмам и годам 



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» OR, AND  

логические операторы, D,W-операторы контекстной близости, + усечение: левое – (любое начало  

термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос: (MACHIN+  OR ENGINEER+ OR   

MANUFACTURING)  2D (TOOL OR EQUIPMENT OR BUILDING) 2D (INDUSTR+ OR BRANCH+ OR  

DEPARTMENT+)  AND ( +INVENT+ OR INNOV+ OR (NEW 2W TECHNIQ+ ) OR (NEW 2W SOLUTION)  OR  

(NEW 2W DECISION) OR NOVELTY OR NEW+) AND (METHOD+ OR WAY OR MEAN+ OR SYSTEM OR  

TOOL+ OR  ENGINEER+ OR  TECHNOLOG+ OR TECHNI+) с 1 января 1998 г по июнь 2010 г. 



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» Критериям поиска  на 

начало июля 2010 г. удовлетворяет  около 600  документов. Это число можно сократить при  уточнении 

результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения идентификации Релевантных 

документов  отображается главный рисунок.  



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» 

Распределение патентов по  данной тематике   по годам  и  выше указанным набором ключевых слов 



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» 

 Распределение патентов по  данной тематике за последние 22 года лет по странам публикации.  

США-229 патентов, Россия-208, Япония-149, Китай-125, Германия – 91, Корея-38, Канада-37 



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» 

Распределение патентов по  данной тематике за последние  по странам публикации и годам. 

США в 2009 -31, в 2010- 8 патентов, Россия в 2009 -35,в 2010- 4 патентов , Япония в 2009 -19, в 2010 -  
4-патентов, Китай в 2009 -27, в 2010-10 патентов , Германия в 2009 -6, в 2010- 5 патентов 

  



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» 

Динамика разработок наиболее активных компаний   по годам 
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAKRY означает AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAKRYTOGO TIPA "FK"  

  



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» 

Распределение патентов по  данной тематике   по подклассам изобретений 



 

 
Распределение патентов  по  лидирующим  компаниям ведущим  исследования  в машиностроении 

Мы видим в этом списке достаточное количество российских компаний 

 



 

 

Поисковый экран и запрос «Современные  разработки в машиностроении» 

Граф показывающий связи между патентообладателями и указывающий сколько раз цитируются патенты 

(число темного цвета на линии). Фиолетовым цветом указано сколько раз цитируются патенты конкретного 

 патентообладателя. 



 

 

Поисковый экран и запрос  «Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля» : OR, 

AND логические операторы, W, D – операторы контекстной близости  +  усечение: левое – (любое начало термина)  или 

правое  (любое  окончание термина).  Поисковый запрос:  (+AIR+ OR +NAVIGAT+ OR +SPACE+) AND   (+AUTH+ OR  

IDENTIFIC+ OR  RECOGNIT+ OR  +FIND+  OR +LOCAT+ OR +DETECT+  OR  DISCOVER++) AND (+CONTROL+ OR  

+DEFENC+ OR +PROTECT+ OR +GUARD+ OR SECURIT+)  AND (A(IRCRAFT OR  AIRSHIP+ OR CRAFT OR  FLIER OR 

AIRBORNE OR  VEHICLE   OR ( SPACE  D VEHICLE)  OR   ROCKET+   OR MISSIL+). Классы изобретений  по IPC и ECLA 

G01S.  Временной интервал  с 1/1/ 1999  по 28.06.2010. Ключевые слова могут быть представлены как в полном тексте 

документа, так и в  частях документа  (Название, реферат, формула изобр., описание изобретение, основное содержание) 

 



 

 
«Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля» 
Критериям поиска удовлетворяет  1342 документов. Это число можно сократить  в ходе 

уточнения результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения 

идентификации релевантных документов  отображается главный рисунок 



Визуализация цитируемых патентов в виде временной шкалы на примере 

FR1586188(US3635029)  COMPOSITE GAS TURBINE RAMJET ENGINE  Цвета линий, соединяющие 

патенты,  связаны с категорией релевантности цитируемого или цитирующего  документа  

 



Визуализация цитируемых патентов в виде графа фирм, цитирующих патент FR1586188(US3635029)   

COMPOSITE GAS TURBINE RAMJET ENGINE, а также тех, которые цитируются в данном патенте. Цвета 

линий, соединяющие фирмы, связаны с категорией релевантности (по мнению экспертов Европейского 

Патентного Ведомства цитируемого и/или цитирующего  документа)  

 



Список  патентов, цитирующих патент FR1586188( US 3635029)  COMPOSITE GAS TURBINE RAMJET 

ENGINE, а также тех, которые цитируются в данном. Патент FR1586188 является первичным, 

опубликованным в 1970 году, а  US3635029 опубликован на два года позднее  



«Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля»  

Распределение патентов по годам    и подклассам МПК = G01S с 1982 года 



 «Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля»  

Распределение патентов по странам публикации . В  США-962, Германия-458, Япония-416, 

Австралия-237, Канада-154,Китай-154, Франция-127, Россия-74,Израиль-38 



 «Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля»  

Распределение патентов по странам публикации  и годам (по 27 июня 2010 г.). В  США-

112  патентов в 2009  и 59 в 2010, Германия- 51 в 2009 и 15 в 2010, Япония-33 в 2009 и 113 в 

2010, Китай-31в 2009 и 12 в 2010, Россия-13 в 2009 и 1 в 2010, Франция 10 в 2009 и 10 в 

2010,Великобритания -7 в 2009 и 3 в 2010 



«Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля» 

Распределение патентов по ведущим патентообладателям и классам изобретений 



Распределение патентов по фирмам «Космонавтика, космические корабли, 

летательные аппараты , системы контроля»  с 1/1/1996  по 27/06/2010 г. 



 Связи патентной кооперации и совместных разработок «Космонавтика, 

космические корабли летательные аппараты , системы контроля»  



 Связи между патентовладельцами и изобретателями «Космонавтика, космические корабли 

летательные аппараты , системы контроля» 



 Количество патентов по  подклассам изобретений по теме  «Космонавтика, космические 

корабли, летательные аппараты, системы контроля» 



 Список  и количество чаще всего цитированных патентов по  теме  «Космонавтика, 

космические корабли, летательные аппараты, системы контроля» 



 Коды патентных документов определяющие их юридический статус по  теме  

«Космонавтика, космические корабли, летательные аппараты, системы контроля» 



 

 

Поисковый экран и запрос  «технология извлечения драгоценных металлов из  продуктов переработки 

медных и  медно-цинковых руд»  OR, AND логические операторы, W, D – операторы контекстной близости  +  

усечение: левое – (любое начало термина)  или правое  (любое  окончание термина), ?-замена любой буквы, символа или 

его отсутствия.  Поисковый запрос: (ASH??? OR CHARK OR CINDER OR DROSS??? OR SKIM OR SKIMMING OR 

RECREMENT OR SCORIA? OR SINTER+ OR SLAG+) OR ((FINAL D TAILING?) OR MUD OR PULP OR SLIME OR SLURRY OR 

(RAW D SLUDGE)) AND (PRECIOUS 2D METAL) AND (+TECHNOLOG+ OR +SYSTEM+ OR +METHOD+ OR +TECHNIQ+ OR 

APPROACH+ OR WAY OR + ALGORITHM + OR MANNER OR MODE OR PROCEDUR+ OR +PROCESS+ )  AND (ORE 2D 

(COPPER OR ZINC???))  



 

 

Поисковый экран и запрос  «технология извлечения драгоценных металлов из продуктов переработки 

медных и  медно-цинковых руд » Критериям поиска удовлетворяет  121 документ. Ключевые слова 

выделяются цветом.  Указаны: Название, номер патента и дата приоритета. Для облегчения 

идентификации релевантных документов  отображается главный рисунок 



«Технология извлечения драгоценных металлов из продуктов переработки медных и  

медно-цинковых руд». Распределение патентов по годам публикации с 1920 года 



 «Технология извлечения драгоценных металлов из продуктов переработки медных 

и  медно-цинковых руд» Распределение патентов по странам публикации. В  США-88, 

Австралии -61, Канаде-57, Южной Африке -36, Японии-35,Бразилии-22,  Великобритании – 

22, Китае -20, Финляндии-16, России-14 



«Технология извлечения драгоценных металлов из техногенных отходов-продуктов 

переработки медных и  медно-цинковых руд» Распределение патентов по странам 

публикации и годам. В  США-9  патентов в 2009  и 2 в 2010, Япония-7 в 2009 и 1 в 2010, 

Китай-5 в 2008, 2 в 2009, 1 в 2010,Россия-4 в 2002, 1 в 2007, Австралия-9 в 2004, 3 в 2009, 2 

в 2010, Канада- 7 в 2004, 3 в 2009, 3 в 2010 



Распределение патентов по фирмам. Тема исследований «Технология извлечения 

драгоценных металлов из продуктов переработки медных и  медно-цинковых руд»  



«Технология извлечения драгоценных металлов из продуктов переработки медных и  

медно-цинковых руд».Распределение патентов по фирмам и классам изобретений 



 Связи патентной кооперации и совместных разработок «Технология извлечения 

драгоценных металлов из продуктов переработки медных и  медно-цинковых руд»  



 Количество патентов по   патентообладателям и подклассам изобретений по теме 

«Технология извлечения драгоценных металлов из продуктов переработки 

медных и  медно-цинковых руд»  



 

 

Поисковый экран и запрос  «ядерные взрывы и средства контроля» OR, AND логические операторы, W, F, 

 D – операторы контекстной близости  +  усечение: левое – (любое начало термина)  или правое  (любое  окончание  

термина).  Поисковый запрос: ((+NUCLEAR+ OR +ATOM+ OR +HYDROGEN+ OR  +NEUTRON+) F (+BOMB+  

OR ( BLASTING D CHARG+) OR (EXPLOS+ D CHARG+) OR DETONAT+ OR.  BLAST+ OR BURST+)) AND (+CONTROL+  

OR  +DEFEN+ OR  +PROTECT+ OR +GUARD+ OR +SECURIT+OR IDENTIF+ OR MONITOR+ OR OBSERV+) AND ((F42+ OR  

G01+ OR G12+ OR  G21+)/IC OR (F42+ OR G21+ OR G01+ OR  G12+)/EC  

 



 

 
«Ядерные взрывы и средства контроля» Критериям поиска удовлетворяет   910 

документов. Это число можно сократить  в ходе уточнения результатов. Ключевые слова 

выделяются цветом. Для облегчения идентификации релевантных документов  

отображается главный рисунок 



«Ядерные взрывы и средства контроля»  
 Распределение патентов с 1919 г. по данной тематике и классам F42, G01, G12, G21G, G21J 



 «Ядерные взрывы и средства контроля» Распределение патентов по странам: США-453 

патента, Великобритания-42,  Франция-39, Япония -32. Германия 28, Китай-9, Россия -7, Советский Союз-1 



 «Ядерные взрывы и средства контроля» Распределение патентов по странам и годам: 

 США- 2008 -37, 2009 -57, 2010-22  патента; Австралия - 2008 -7, 2009 -2, 2010-2, Япония - 2008 -16, 2009 

-16, 2010-8, Китай- 2008 -7, 2009 -14, 2010-2  патента, Европейские - 2008 -30, 2009 -23, 2010-12 



  «Ядерные взрывы и средства контроля»  Распределение патентов по  фирмам 



Возраст  патентов для   активных фирм для данной темы исследований 
How to read this graph   If we divide the graphs into four quadrants, you can then spot: 

·  Top left: assignees having lot of patents with a low average age (main assignees still active)  

·  Top right: assignees having lot of patents with a high average age (main assignees now inactive)  

·  Bottom left: assignees having few patents with a low average age (secondaries assignees but very active) Bottom right: assignees 

having few patents with a high average age (secondaries assignees inactive) 

 



 

 

Поисковый экран и запрос  « Переработка и захоронение ядерных отходов »   OR,AND логические операторы, W, D 

– операторы контекстной близости +  усечение: левое – (любое начало термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый 

запрос:(NUCLEAR+  OR ATOMIC+)  2D WAST+) AND  (METHOD+ OR WAY OR MEAN+ OR SYSTEM OR TOOL+ OR 

ENGINEER+ OR  TECHNOLOG+ OR TECHNI+) AND  (STORAG+ OR  WASTE OR  DISPOSAL OR  LANDFILL  OR  

ENTOMBMENT  OR BUR+ OR UTILIZ+)  временной интервал с 1988 года по настоящее время 



 

 

« Переработка и захоронение ядерных отходов » 

 Критериям поиска удовлетворяет  684 документов. Это число можно сократить  в  

ходе уточнения результатов. Ключевые слова выделяются цветом.  



 « Переработка и захоронение ядерных отходов » 

 Распределение патентов по годам с 1979 года  



 «Переработка и захоронение ядерных отходов».  

США-403 патент, Япония-257, Мировые патенты-186, Германия - 133, Франция -

114,Австралия-85, Китай -81,, Россия-69, Корея-58  



 «Переработка и захоронение ядерных отходов »  

Распределение патентов по  наиболее активно патентующим компаниям 



 Связи патентной кооперации и совместных разработок для  «Переработки и 

захоронения ядерных отходов »  с 1988 года 



«Переработка и захоронение ядерных отходов »  Распределение патентов по  фирмам  и 

классам изобретений с 1988  г. по 30 октября 2009 г. Например у компании US ENERGY по 

подгруппе G21F -009/00 – 9 патентов,  по подгруппе B64C-013/00, а  компании COGEMA  по 

подгруппе G21C-019/00-4 



 

 

«Аэродинамика и системы контроля» :  OR, AND логические операторы, W, D – операторы контекстной 

близости, +  усечение: левое – (любое начало термина)  или правое + (любое  окончание термина ): 

Поисковый  запрос:+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+ ( по  IPC и ECLA). Временной интервал  с 1/1/ 2000  по 28/06/2010 г. 



 

 
Критериям поиска удовлетворяет 1394 документов, их число может быть сокращено в 

ходе уточнения результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения 

идентификации релевантных документов  отображается главный рисунок 



 «Аэродинамика и системы контроля» Распределение патентов с 1992 года  по данной 

тематике  по классам и  подклассам F03D, B64C, F42+,  и  выше указанным набором 

ключевых слов 



 «Аэродинамика и системы контроля» Распределение патентов по  данной тематике и подклассам 

F03D, B64C, F42 за последние 9 лет,  и  выше указанным наборам ключевых слов. США-838 патентов, 

Германия - 256, Россия-213, Канада-191,Япония-177, Франция-136, Китай-128 



 «Аэродинамика и системы контроля» Распределение патентов по  фирмам для  данной тематики   и 

подклассам F03D, B64C, F42 за последние 10 лет 



«Аэродинамика и системы контроля»  Возраст  патентов для   активных фирм по  теме 

исследований 
How to read this graph   If we divide the graphs into four quadrants, you can then spot: 

·  Top left: assignees having lot of patents with a low average age (main assignees still active)  

·  Top right: assignees having lot of patents with a high average age (main assignees now inactive)  

·  Bottom left: assignees having few patents with a low average age (secondaries assignees but very active) Bottom right: assignees 

having few patents with a high average age (secondaries assignees inactive) 

 



 Связи патентной кооперации и совместных разработок для «Аэродинамика и системы контроля» 



 «Аэродинамика и системы контроля» Распределение патентов по  фирмам  и классам 

изобретений с 2000 г. по 28 июня  2010 г. Например у компании EADS – 44 патента 

 по подгруппе B64C-013/00, а у RAYTHEON – 12 по группе F24B-01 



«Аэродинамика и системы контроля» Юридический статус патента WO200913323. Видно, 

что патент действующий  



 «Аэродинамика и системы контроля» Отчет о цитировании WO200913323 компании EADS  



 «Аэродинамика и системы контроля»  Временной отчет о цитировании патента WO200913323 

компании EADS. Ниже отчет цитирования с  учетом родственных патентов 



 «Аэродинамика и системы контроля» Семантический анализ текстов, представляет в кратком виде 
суть и формулу изобретения, преимущества данного технического решения и недостатки предыдущих 

решений 



 «Аэродинамика и системы контроля» Показана возможность перевода на любой из 30 языков, в том 
числе на русский, китайский, японский, корейский, хинди, иврит  и др.  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

OR, AND логические операторы, W , D – операторы контекстной близости,  +  усечение: левое – (любое начало термина)  

 или правое + (любое  окончание термина ): (((GLOBAL  D NAVIGATION) 2W  SATELLIT+) OR GNSS) AND ( SYSTEM+ OR  

 METHOD+ OR  +TECHNIQU+ OR APPROACH+ OR WAY+) AND  (+RADIO+ OR +SIGNAL+ OR GPS OR POSITION+ OR  

NAVIGAT+ OR +TIME+)) OR (+RADIONAVIGAT+ OR (+RADIO+ W NAVIGAT+) 



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Критериям поиска удовлетворяет  874 патента, их число может быть сокращено в ходе уточнения 

результатов.  



Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 
Семантический анализ текстов, представляет в кратком виде суть и формулу изобретения, 
преимущества данного технического решения и недостатки предыдущих решений 



 
 
 
 

Визуализация цитируемых патентов в виде временной шкалы на примере 

RU200611831/US20050101248 “AMBIGUITY ESTIMATION OF GNSS SIGNALS FOR THREE 

OR MORE CARRIERS “ОЦЕНКА НЕОДНОЗНАЧНОСТИ СИГНАЛОВ GNSS ДЛЯ ТРЕХ ИЛИ 

БОЛЕЕ НЕСУЩИХ”  Цвета линий, соединяющие патенты,  связаны с категорией 

релевантности цитируемого или цитирующего  документа  



Визуализация цитируемых патентов в виде графа фирм, цитирующих патент “ОЦЕНКА 

НЕОДНОЗНАЧНОСТИ СИГНАЛОВ GNSS ДЛЯ ТРЕХ ИЛИ БОЛЕЕ НЕСУЩИХ(RU2006118311)/ 

(US20050101248)  AMBIGUITY ESTIMATION OF GNSS SIGNALS FOR THREE OR MORE CARRIERS , а 

также тех, которые цитируются в данном патенте. Цвета линий, соединяющие фирмы, связаны с категорией 

релевантности (по мнению экспертов Европейского Патентного Ведомства цитируемого и/или цитирующего  

документа)  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Распределение патентов по  данной тематике с 1992 года 



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System). 

Распределение патентов по странам публикации: США-549 , Китай – 180, Япония-

100, Германия -95, Корея-70, Австралия-62 Индия – 27, Россия-26  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Распределение патентов по странам публикации (площадь  круга указывает на  количество 

патентов, например США  в 2009 – 212 патент,  в 2010 -131, Китай , в 2009 – 85,  в 2010 -22, 

Россия - в 2009 – 15,  в 2010 -2, Великобритания в 2009-30, в 2010-14 



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Визуализация компаний, патентные документы которых цитируются   чаще всего 



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Патентные документы, цитируемые  чаще всего 



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Распределение патентов по  часто патентующим компаниям 

  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Распределение патентов по  компаниям и годам 

  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Динамика разработок наиболее активных компаний   по годам 



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Распределение патентов по годам и изобретателям 

  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System) 

Распределение патентов по патентующим компаниям 

  



 

 
Современные разработки в  GNSS (Global Navigation Satellite System).  

Связи патентной кооперации и совместных разработок   компаний  



 

 
GLOBAL Navigation Satellite System. Распределение патентов по  фирмам  и классам 

изобретений с 2000 г. по 30 октября 2009 г. Например у компании MEDIATEK – 21 патент по классу группе 

G01S-001/00, а у TRIMBLE NAVIGATION – 29 по классу группе G01S-005/14 



 

 

«Современные разработки в области  атомных частотных стандартов» 
Поисковый экран и запрос :  OR AND логические операторы, D оператор контекстной близости,   +  усечение: левое – (любое начало 

термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос:(ATOMIC+ OR NUCLEAR+) 3D STANDARD+ 3D 

(FREQUENC+ OR RAT+) AND (LASER+)  



 

 
«Современные разработки в области  атомных частотных стандартов» Критериям 

поиска удовлетворяет  116 документов, их число  можно сократить  в ходе уточнения 

результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения идентификации 

релевантных документов  отображается главный рисунок 



«Современные разработки в области  атомных частотных стандартов»  

Распределение патентов по годам 



«Современные разработки в области  атомных частотных стандартов»   

Распределение патентов по странам публикации (площадь  круга указывает на  количество 

патентов, например,  Китай в 2009 г. – 4, США  в 2009 – 9,   Япония в 2009 г. - 3 



«Современные разработки в области  атомных частотных стандартов». Распределение 

патентов по странам : США – 100 патентов, Китай-  12 патентов,  Япония - 27 



Распределение патентов по фирмам  по  теме «Современные разработки в 

области  атомных частотных стандартов »   



 Связи патентной кооперации и совместных разработок по теме 

  «Современные разработки в области  атомных частотных стандартов »  



 «Современные разработки в области  атомных частотных стандартов »  

Распределение патентов по  фирмам  и группам изобретений . Например у компании 

NORTHROP GRUMMAN – 4 патента  по группе G04F-005/00, а у KERNCO – 5 по группе 

 H01S-001/06 



 «Современные разработки в области  атомных частотных стандартов»  Список  

чаще всего цитируемых патентных документов 



 

 

«Новые разработки в области цифрового телевидения высокой четкости » 
Поисковый экран и запрос :  OR ,AND логические операторы, D, W операторы контекстной близости,   +  усечение: левое – (любое 

начало термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос((((DIGIT+ OR MOBIL+)  W TV+ ) OR  DTV) OR ((+IMPROV+ W 

DEFINIT+ W TELE+) OR IDTV) OR ((+HIGH+ D DEFINIT+ D TELE+) OR HDTV)) AND (+SYSTEM+ OR METHOD+ OR  

+TECHNIQ+  OR TECHNOLOG+OR TECHNIC+ OR EQUIPMENT+ OR APPROACH+) AND (+INNOVAT+ OR (NEW D 

(TECHNIQ+)) OR (NEW D TECHOLOG+) OR (NEW D +WAY) OR (NEW D DECISION) OR (NEW D SOLUTION) OR (NEW D 

DEVELOP+) OR (NEW W METHOD) OR (NEW W MODE)) временной промежуток с 1/1/1998  по март 2010 г. 



 

 

«Новые разработки в области цифрового телевидения высокой четкости » 
Критериям поиска  на 18 мая апреля 2010 г. удовлетворяет  294  документ. Это число можно сократить при   

уточнении результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения идентификации  

Релевантных документов  отображается главный рисунок. Документы отсортированы по дате публикации, 

но могут быть отсортированы по релевантности. При сортировки документов  по релевантности  

используются критерии патентных экспертов) 

 



Визуализация цитируемых патентов в виде графа фирм, цитирующих патент 

 US20060268012 Video, audio and graphics decode, composite and display system- 

Видео, аудио, графическое  и композиционное декодирование и  системы  



 

Визуализация цитируемых патентов в виде временной шкалы, цитирующих патент 

US20060268012 Video, audio and graphics decode, composite and display system  “Видео, аудио, 

графическое  и композиционное декодирование и  системы отображения” 



«Новые разработки в области цифрового телевидения высокой четкости » 
Распределение патентов по  данной тематике   по годам  с  выше указанным набором ключевых слов 



 

«Новые разработки в области цифрового телевидения высокой четкости» 

Распределение патентов по странам публикации (площадь  круга указывает на  количество 

патентов, например,  Китай в 2009 г. – 23, США  в 2009 – 31,   Япония в 2009 г. – 5, 

 Россия в 2009 -3 



 

 Распределение патентов по фирмам  по  теме 

 «Новые разработки в области цифрового телевидения высокой четкости » 

 



 

 

Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации 
Поисковый экран и запрос :  OR, AND логические операторы, D, W операторы контекстной близости,   +  усечение: левое – (любое 

начало термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос TELECOMMUNICATION+ AND (+MOBIL+ 2D STATION+) OR 

SERVICES OR MOBIL+ AND (+INNOVAT+ OR (NEW D (TECHNIQ+)) OR (NEW D TECHOLOG+) OR (NEW D +WAY) OR (NEW D 

DECISION) OR (NEW D SOLUTION) OR (NEW D DEVELOP+) OR (NEW W METHOD) OR (NEW W MODE))  с 1 января 2004 

по май  2010 г. 



 

 

Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации 

Критериям поиска  на 19 мая апреля 2010 г. удовлетворяет  681  документ. Это число можно 

сократить при  уточнении результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения 

идентификации Релевантных документов  отображается главный рисунок.  

 



 

 

Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации 

При необходимости можно посмотреть иерархическую структуру компании и выяснить 

сколько патентов принадлежит конкретному подразделению компании 

.  

 



 

 

Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации 
Распределение патентов по  данной годам    

 



 

 

Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации 

Распределение патентов по странам публикации. Китай в 2010 г. – 14, США  в 2010 – 44,  

Япония в 2010 г. – 11, Россия в 2010 -3, Индия в 2010 г. – 2, Корея в 2010 г. – 5, Австралия  в 

2010 – 7, Германия -10 



 

 

Распределение патентов по фирмам  и  теме 

«Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации» 



«Связь, мобильная связь. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации» 
Распределение патентов по странам : США – 142 патента, Великобритания -33, Финляндия-

29, Швеция-18, Китай-  3,  Корея-12, Австралия -8, Германия-6, Япония - 6 



 

 

Поисковый экран и запрос «Связь, мобильная связь(3G, 4G, GPRS) Оборудование, услуги, новые 

технологии, инновации» OR, AND логические операторы, D,W -операторы контекстной близости, + 

усечение: левое – (любое начало термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос: 
(TELECOMMUNICATION+ 4W ( FACILIT+ OR SERVICES OR DEVIC+ OR EQUIPMENT+ OR STATION+))  AND (3G+ OR 4G+ 

OR LTE OR HSDPA OR GPRS OR GSM OR UMTS) AND (MOBIL+ 2W (SERVIC! OR STATION+))  AND INNOVAT+ OR (NEW 

D TECHNIQ+) OR ( NEW W TECHNIC+) OR  (NEW  W ENGINEERING+) OR (NEW W TECHOLOG+)  OR  (NEW W WAY) OR  

(NEW W DECISION) OR (NEW W SOLUTION) OR (NEW D DEVELOP+) с  1 января  1999 по май 2010 г.  



 

 

«Связь, мобильная связь(3G, 4G, GPRS). Оборудование, услуги, новые технологии, 

инновации».Критериям поиска  на 21 мая апреля 2010 г. Более 100  документов Ключевые 

слова выделяются цветом. Для облегчения идентификации Релевантных документов  

отображается главный рисунок.  

 



 

 

«Связь, мобильная связь(3G, 4G, GPRS). Оборудование, услуги, новые технологии, 

инновации». Распределение патентов по   годам 



 

 

«Связь, мобильная связь(3G, 4G, GPRS). Оборудование, услуги, новые технологии, 

инновации». Распределение патентов по странам публикации. США в 2009 г.-10, в 2010-7,  

Германия в 2009-5, в 2010-5,  Канада в 2009 -3, в 2010-1, Австрия в 2009-4, в 2010-4 



 

 

Распределение патентов по фирмам   и   теме «Связь, мобильная связь(3G, 4G, 

GPRS,. Оборудование, услуги, новые технологии, инновации». 



 

 
«Связь, мобильная связь(3G, 4G, GPRS,. Оборудование, услуги, новые технологии, 

инновации». Динамика разработок наиболее активных компаний   по годам 



 

 

Поисковый экран и запрос «Использование взрывчатых веществ при бурении скважин» OR, AND  

логические операторы,  D,W-операторы контекстной близости, + усечение: левое – (любое начало  

термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос: (+BOMB+ OR ( BLASTING D CHARG+) OR  

(EXPLOS+ D CHARG+) OR DETONAT+ OR BLAST+ OR BURST+)) AND (+COL+ OR  +DEFEN+ OR   

+PROTECT+ OR +GUARD+ OR +SECURIT+ OR IDENTIF+ OR MONITOR+ OR OBSERV+) AND ( BOREHOL  

OR ((OIL OR GAS) 6D WELL+)) 



 

 

«Использование взрывчатых веществ при бурении скважин» 

Критериям поиска  на 10 июля  2010 г. удовлетворяет  544 документа. Это число можно сократить  в  

ходе уточнения результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения идентификации  

Релевантных документов  отображается главный рисунок  

 



 

 

«Использование взрывчатых веществ при бурении скважин» 

Визуализация цитируемых патентов в виде временной шкалы на примере патента «ACOUSTIC 

DOPPLER DOWNHOLE FLUID FLOW MEASUREMENT»,  NO200404510=2003WO-US15232 20030514  

компании HALLIBURTON ENERGY SERVICES. Цвета линий, соединяющие патенты,  связаны с  

категорией релевантности цитируемого или цитирующего  документа  

 



 

 

«Использование взрывчатых веществ при бурении скважин»  

Визуализация цитируемых патентов в виде графа фирм, цитирующих вышеупомянутый патент 

 NO2004045104 компании HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

 



 

 

«Использование взрывчатых веществ при бурении нефтяных скважин» 

Распределение патентов с 1942 года  



 

 
«Использование взрывчатых веществ при бурении скважин» Распределение патентов по странам 



 

 
«Использование взрывчатых веществ при бурении скважин» Распределение патентов по странам 

США - в 2009-29, в 2010-19, Китай- в 2009-30, в 2010-18, Россия в 2009 г. – 12 патентов в 2010-2  



 

 

Распределение патентов  по  лидирующим  компаниям ведущим  разработки по  

«Использованию взрывчатых  веществ при бурении скважин»   



 

 
«Использование взрывчатых веществ при бурении скважин» Количество  

патентов по классам изобретений 



 

 

Поисковый экран и запрос   “Перевозка сжиженного природного газа  морским путем=LNG| 

   OR, AND логические операторы, D,W-операторы контекстной близости +  усечение: левое – (любое 

начало термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос: ((LIQUEFIED 2D NATURAL 2D (GAZ 

OR GAS)) OR LNG) AND  (+TRANSPORT+ OR TRAFFIC OR CARRIAG+ OR +TRANSIT+ OR +DELIVER+ ) AND  

(+MARITIM+ OR +SEA OR NAUTICAL OR +WATER+) AND (WAREHOUS+ OR STOR+ OR HOLD+ OR +TANK+ 

OR CONTAINER+ OR PHIAL OR CARGOTAINER OR +VESSEL+ OR CRAFT+ OR BOAT+ OR SHIP+) Временной 

интервал – по июнь 2010 г. 



 

 

  Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG 
 Критериям поиска удовлетворяет  833 документа. Это число можно сократить  в ходе уточнения 

результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения идентификации релевантных 

документов  отображается главный рисунок 



 

 

«Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG». Распределение патентов по  годам 
  



 

 

  «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG»  

 Распределение по странам публикации 

США -564 патента, Япония -320, Австралия-218, Китай-179, Германия-160 , Россия-50 
  



 

 

  «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG» . Географическое распределение 

по странам публикации 
  



 

 

 «Перевозка сжиженного природного газа морским путем( LNG)». Распределение патентов по 

странам публикации и годам. США в 2009 -85, в 2010-50, Китай в 2009- 47, в 2010-18,  Япония 

в 2009- 39, в 2010-  24, Россия в 2009-14, в 2010- 3, Австралия в 2009- 19, в 2010-8  



 

 

 «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG». Распределение патентов по компаниям  

  



 

 

 «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG» . 

 Связи патентной кооперации и совместных разработок  
  



 

 

 «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG» . Citation Map –визуализация списка 

компаний  чьи патенты цитируются чаще всего  

  



 

 

 «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG» 

 Evolution -Распределение патентов по компаниям и  датам публикации  
  



 

 

 «Перевозка сжиженного природного газа морским путем LNG» Распределение чаще всего 

патентующих компаний по годам 

  



 

 
«Химия, нефтехимия,  каучук, нефть, газ, изобретения, инновации, новые решения»  

Временной интервал с 1 января 2005  года по  11 июля 2010 г. 



 

 
«Химия, нефтехимия,  каучук, нефть, газ, изобретения, инновации, новые решения» 
Критериям поиска удовлетворяет значительное количество документов(891), которое сокращается в 

ходе уточнения результатов. Ключевые слова выделяются цветом.  



 

 
US20070142677/WO2005063375    METHOD FOR PRODUCING FORMALDEHYDE 

Семантический анализ позволяет быстро выделить суть изобретения, отметить его 

преимущества по сравнению с предыдущими и т.п. 



 

 
В переведенном автоматически на русский язык патенте US20070142677 семантический 

анализ  выделяет суть изобретения,  его преимущества по сравнению с предыдущими, 

независимую формулу изобретения  



 

Визуализация цитируемых патентов в виде временной шкалы 

 для US20070142677/WO2005063375 “METHOD FOR PRODUCING FORMALDEHYDE”=“СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА” . Цвета линий соединяющие патенты  связаны с категорией 

релевантности цитируемого или цитирующего  документа  

 



«Химия, нефтехимия, каучук, нефть,  газ, изобретения, инновации, новые 

решения»  Распределение патентов  с 1995 г. 



«Химия, нефтехимия, каучук, нефть,  изобретения, инновации, новые решения». 

Распределение патентов по странам публикации. Китай – 367 патентов,  США- 349, 

Япония-196, Россия -178, Канада-142, Австралия-134 



«Химия, нефтехимия, нефть,  каучук, изобретения, инновации, новые решения». Распределение 

патентов по странам публикации и годам. Например США  в 2009 – 88 патентов, в 2010-49,  Китай в 2009 – 

127 в 2010 - 44, Россия в 2009 – 55 патента, в 2010-17 



«Химия, нефтехимия,  каучук, нефть, газ и  изобретения, инновации, новые решения» 

Распределение патентов по наиболее часто патентующим компаниям 



 

 

Поисковый экран и запрос  «Идентификация, контроль  глубоководных судов и исследования в области 

энергетических установок » :  OR , AND логические операторы, W,D операторы контекстной близости, +  усечение: левое – 

(любое начало термина)  или правое  (любое  окончание). Поисковый запрос:(+AUTH+ OR DEFENC+ OR +PROTECT+ OR 

+GUARD+ OR SECURITY+ OR +CONTROL+ OR +IDENTIFIC+ OR COVER+ OR +FIND+) AND ( (DEEP D 

WATER+ ) OR DEEP D SEA+) OR +OCEAN+ OR SEA+) AND (ENERG+ OR (POWER D PRODUC+) OR 

(POWER D UNIT+) OR NUCLEAR+) AND (SHIP+ OR  VESSEL+ OR +BOAT+) Время поиска  с  1 января 

1998 г. по ноябрь 2009 г. 



 

 
«Идентификация, контроль  глубоководных судов и исследования в области  

энергетических установок » Критериям поиска удовлетворяет  1116 документов, их число может  

быть сокращено в ходе уточнения результатов. Ключевые слова выделяются цветом. Для облегчения  

идентификации релевантных документов  отображается главный рисунок 

 



 «Идентификация, контроль  глубоководных судов и исследования в области 

энергетических установок » Распределение патентов по годам с 1981 года  



 «Идентификация, контроль  глубоководных судов и исследования в области 

энергетических установок » Распределение патентов по  данной тематике и за последние 

11 лет. США-511 патентов, Китай -349, Япония -335,Германия - 252, Корея -113, Россия-78 



 «Идентификация, контроль  глубоководных судов и исследования в области 

энергетических установок » Распределение патентов по  фирмам для  данной тематики 



ПРОСТОЙ ПОИСК: ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОЯЗЫЧНОГО ПОИСКА ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ЗАПРОСА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 



ПРОСТОЙ ПОИСК: АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДСТАВЛЯЮТСЯ ТЕРМИНЫ, ИМЕЮЩИЕ 

АНАЛОГИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ, ВКЛЮЧАЯ 

ИХ СИНОНИМЫ, А ТАКЖЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ 



 ПРОСТОЙ ПОИСК: НОМЕРА ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ВВОДИТЬ В 

ПРОИЗВОЛЬНОМ ФОРМАТЕ ИЛИ ДАЖЕ ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ ТЕКСТА 



ПРОСТОЙ ПОИСК  

 НОМЕРА ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ВВОДИТЬ В ПРОИЗВОЛЬНОМ 

ФОРМАТЕ ИЛИ ДАЖЕ ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ ТЕКСТА 



 

 
PatentExaminier Результаты поиска могут быть отобраны, ранжированы и сохранены  в 

файлах на сервере Questel для совместной последующей работы 



 

 
PatentExaminier рабочие файлы с результатами поиска. Документы можно 

аннотировать, присваивать ранг, снабжать комментариями  и использовать совместно 

в рамках корпоративной сети 



 

 
Примеры сохраненных  поисков 



 

 

Get wise 
 

Get and use Intellectual Property Information  
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