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1 Реферат 

Отчет содержит ____ листов, _____ таблицы, ____ использованных источников. 

Перечень ключевых слов: ____________________________________. 

Наименование темы: ________________________________________ 

Объект исследования: _______________________________________ 

Цель работы – Оценка патентной чистоты по теме «_____________________»в от-

ношении территории Российской Федерации. 
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2 Общие данные об объекте исследований (назначение, область применения, крат-

кое описание объекта исследований) 

Дата начала работ: ___ сентября 2015 

Дата окончания работ: ___ октября 2015 

Объектом проводимых патентных исследований является ____________.

__________________ обеспечивает передачу токов и напряжений по цепям, со-

единяющим разъемы неподвижной и подвижной частей механизма. 

1. Состав _____________________ устройства.

Общий вид ________________ устройства (далее __) представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. 

___  состоит из следующих двух основных частей: 

- неподвижной части; 

- подвижной части. 

Неподвижная часть: 

- корпус, на котором закреплены соединители ____________; 

- фланец опорный, на котором закреплены секторные кольца ____________; 

Подвижная часть: 

- блок подвижный с крышкой. Внутри блока размещены _____________________ и плата 

____________. В состав блока подвижного также входит ___________, через который вы-

полняется соединение с подвижной частью объекта; 

- _________________________________________________; 

- _________________________________________________. 
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Соединители _________ служат для подсоединения _________ к подвижной и не-

подвижной частям _______________. 

Состав основных выше перечисленных частей ВКУ представлен на рисунке 2. 

Описание рисунка: 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рисунок 2 – Составные части ________________ 

2. Устройство ______________________________________ устройства

Функционально ___________ представляет собой __________________________, установ-

ленных на ____________________, которые соединены с __________________, установлен-

ными на ________________________. Электрический контакт между __________________ ча-

стями устройства осуществляется с помощью _________________, установленных на 

_______________, и ___________________, установленными на _____________________________. 

Конструктивно _____________ выполнено в корпусе цилиндрической формы. В нижней 

части корпуса установлены_________________ и имеется __________________.  

Внутри корпуса устройства размещается _____________________________________. 

Каждый _______________ конструктивно состоит из __________ части – ротора и 

____________ части –_______________(смотрите рисунок 3). 
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Описание схемы:___________________ 

Рисунок 3 – _______________ 

Соединение _____________ в блоке модулей выполнено по типу 

___________________, то есть ____________________________________________. Для однознач-

ности установки каждого модуля одна из ______________ выполнена увеличенного 

диаметра. 

Блок модулей (_______________) внутри корпуса неподвижно прикреплен с по-

мощью ______________________.  

В верхней части корпуса блок модулей с помощью 

______________________________ соединяется с _______________, который 

_____________________________________. К этому же ___________ _____________ болтами прикреп-
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лен ______________________. При закреплении ________________________ необходимо 

________________________ (смотрите рисунок 4). 

1 – ________________; 2 – ____________________ 

Рисунок 4 – Установка фланца опорного и блока подвижного 

3 Сопоставительный анализ исследуемого объекта с охраняемыми объектами 

промышленной собственности 

При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующим: 

Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в 

продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак 

изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобре-

тения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в каче-

стве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, в отношении продукта или способа (Ст. 1358 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации). 

Т.е. о наличии в продукте признаков независимых пунктов формулы изобретения 

или эквивалентного признака, ставшего известным до даты приоритета патента, будет сви-

детельствовать наличие в нем (этом продукте) признаков идентичных признакам объекта 

по независимому пункту охранного документа Российской Федерации. 

В действующих нормативных документах отсутствует определение эквивалентности 

признака. Однако при определении эквивалентности общепринято ссылаться на определе-

ние, которое дано в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобре-

тения и рацпредложения (1974 г). («Эквивалентность признаков и установление факта ис-

пользования изобретения», «Патенты и лицензии», №1, январь 2000 г.). 

 В соответствии с вышеназванным документом эквивалентной считается замена 

признака или признаков, указанных в формуле, если сущность этого изобретения не меня-

ется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, 

известные в данной области. При этом использование признака-аналога в объекте иссле-

дования не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных пре-

имуществ 

Для признания эквивалентности произведенной замены признаков должны быть 

выполнены следующие условия. 



9 

1.Неизменность сущности изобретения или полезной модели

2. Достижение того же технического  результата

3. Известность средства замены.

Согласно рекомендациям, данным  в цитированном источнике, замена должна быть 

известна до даты применения его в исследуемом объекте, который предположительно 

нарушает Патент.  

Для определения факта использования каждого или эквивалентного ему признака 

запатентованного объекта необходим сопоставительный анализ признаков запатентован-

ных объектов и представленного объекта исследований. 

При изложении сопоставительного анализа объекта, охраняемого патентом и про-

дукта, представленного на экспертизу, присущие каждому из объектов признаки сведены в 

таблицу № 3, в которой приведен и результат сопоставительного анализа признаков. 
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4 Выводы о патентной чистоте объекта исследований 

В результате проведенных патентных исследований в отношении объекта си-

стема было выявлено два патента, релевантных объекту поиска: один патент на 

изобретение и один патент на полезную модель Российской Федерации. В отноше-

нии данных патентов был проведен сопоставительный анализ. 

На основании и проведенного анализа выявленных источников информации 

сделан вывод о том, что исследуемый объект «_____________________» соответствует 

требованиям патентной чистоты на территории Российской Федерации.

Регламент оценки патентной чистоты выполнен в соответствии с задачами 

патентных исследований в объёме задания на проведение поиска. 

Приложение: цитируемые в отчете о поиске источники в 1 экз. 

Руководитель отдела патентования 

       /Е.В. Купцова/ 
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(Приложение А) 

Основная часть  

Задание на проведение патентных исследований 

УТВЕРЖДЕНО 

____________________________________________ 

      /___________________ / 

"____________" сентября 2015 г.

З А Д А Н И Е № 1 

на проведение патентных исследований 

Наименование работы (темы): _______________________» ________________ 

Шифр:____________________________________________________________ 

Этап работы:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки его выполнения: _____ сентября 2015 – ___ октября 2015 

Задачи патентных исследований: определение патентной чистоты объекта исследо-

ваний: ___________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Виды патентных 

исследований 

Подразделения – 

исполнители (со-

исполнители) 

Ответственные 

исполнители 

(Ф.И.О.) 

Сроки выполне-

ния патентных 

исследований. 

Начало/ Окон-

чание 

Отчетные докумен-

ты 

1 2 3 4 5 

Определение па-

тентной чистоты, 

глубина поиска 

20 лет, страны 

Российская Фе-

дерация 

сентябрь 2015 

– октябрь

2015 

Отчет о патентных  

исследованиях в 

соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96, 

1 экз.  

Руководитель отдела патентования 

   / Е.В. Купцова/ 
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(Приложение Б)

Регламент поиска и его обоснование 

РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1 

«16» сентября 2015 г. 

Наименование темы: Вращающееся контактное устройство (ВКУ) КЕЮЦ.685122.001 

Шифр: ____________________________________________________________ 

Этап работы:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номер и дата утверждения задания: № «______» от «_______» сентября 2015 г. 

Цель поиска информации: Определение патентной чистоты. 

Обоснование регламента поиска: Для проведения поиска выбраны фонды патентной документации, содержащие патенты, дей-

ствующие на территории Российской Федерации, выбраны классы МПК, содержащие патентные документы, относящиеся к вра-

щающимся контактным устройствам. 

Начало поиска: ________ сентября 2015 г.     Окончание поиска: __________ октября 2015 г. 
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Предмет поиска 

(объект исследова-

ния, его составные 

части, товар) 

Страна 

поиска 

Источники информации, по которым будет проводиться поиск Ретроспектив-

ность 

Наименование ин-

формационной 

базы (фонда) 
патентные НТИ* конъюнктурные другие 

Наименова-

ние 

Классификаци-

онные рубрики: 

МПК (МКИ)*, 

МКПО*, НКИ* и 

другие 

Наимено-

вание 

Руб-

рики 

УДК* 

и дру-

гие 

Наимено-

вание 

Код 

това-

ра: 

ГС*, 

СМТК

*, 

БТН* 

Наимено-

вание 

Классификаци-

онные индексы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

_________________

_________________

_________________

____ 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Патенты 

на изоб-

ретения и 

полезные 

модели 

Н01R 39/00 - - - - - - 1995 - 2015 Информацион-

ные базы 

(фонды) Па-

тентного ве-

домства Рос-

сийской Феде-

рации, 

Евразийской 

Патентной Ор-

ганизации 

Руководитель отдела патентования 

       __________________    /Е.В. Купцова / «_____» _________ 2015 г. 

__________________________________________________  /_______________________ /  «_____» _________ 2015 г. 
*МПК (МКИ) - международная патентная классификация (международная классификация изобретений); НКИ - национальная классификация изобретений; МПКО - международная классификация промышленных образцов;

НТИ - научно-техническая информация; ГС - гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура); СМТК - стандартная международная торговая классификация ООН; БТН - Брюссельская таможенная 

номенклатура; УДК - универсальная десятичная классификация.
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Предметом патентного поиска являлось ________________________ 

Для патентного поиска использовались базы данных: 

1. Федерального института промышленной собственности Российской Феде-

рации (ФИПС Роспатента), по адресу в сети Интернет www1.fips.ru осуществлялся 

выход на сайт ФИПС Роспатента; 

2. Евразийской патентной организации, по адресу в сети Интернет

www.eapatis.ru осуществлялся выход на сайт Евразийского патентного ведомства; 

Был использован логический поиск. Поиск осуществлялся путем ввода соот-

ветствующего запроса, в виде ключевых терминов. Глубина поиска составила 20 

лет.  

Главным результатом проведенного патентного поиска явилось определение 

патентной частоты исследуемого объекта.  
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(Приложение В) 

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ 

B.1 Поиск в соответствии с заданием 

№ ___________________ от «______» ___________ 2015 г. и 

Регламентом поиска № 1 от «______» ___________ 2015 г. 

В.2 Этап работы: __________________________________________________ 

В.3 Начало поиска:      ____ сентября 2015 г. 

      Окончание поиска: ______ октября 2015 г. 

В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения 

регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступле-

ний)   

Поиск завершен. Поиск проведен в объеме, определенным регламентом 

В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований: 

использование результатов патентных исследований при постановке продукции на 

производство 

В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа, сведены в Таблице В.6.1. 
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Таблица В.6.1 - Патентная документация 

Предмет по-

иск (объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна выда-

чи, вид и но-

мер охранного 

документа. 

Классифика-

ционный ин-

декс 

Заявитель (па-

тентооблада-

тель), страна. 

Номер заявки, 

дата приоритета, 

конвенционный 

приоритет, дата 

публикации 

Название изобре-

тения/полезной 

модели 

Сведения о 

действии 

охранного 

документа 

или причи-

на его ан-

нулирова-

ния 

1 2 3 4 5 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

RU _____________ 

(патент) 

____________________

____________________

____________________ 

_____________________

_____________________

____________________ 

Действует 

RU ______________

_ 

(патент) 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Действует 

RU ______________

_ 

(патент) 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Прекратил 

действие 

RU ______________

_ 

(патент) 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Прекратил 

действие 
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Основная часть отчета (Приложение Д) 

Объект техники и его составные части, подлежащие экспертизе на патентную чистоту 

Таблица Д.3.1.1 

Наименование объ-

екта техники и его 

составных частей 

Обозначение 

(чертежей, 

ГОСТ, ТУ и 

т.д.). Дата 

утверждения 

Страна, в от-

ношении ко-

торой прово-

дится иссле-

дование па-

тентной чи-

стоты 

Источники известности Действующие 

охранные до-

кументы, под-

лежащие ана-

лизу 

Необходимость про-

ведения сопостави-

тельного анализа 

объекта техники с 

объектами промыш-

ленной собственно-

сти («Подлежит» –  

«Не подлежит») 

Примечание 

Научно-

техническая 

документация 

(наименование 

источника, да-

та публикации) 

Охранные доку-

менты: патенты, 

выложенные и 

акцептованные 

заявки (номер 

документа, дата 

приоритета и 

публикации, 

название объек-

та промышлен-

ной собственно-

сти)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

________________________ 

- Россия - - 

_______________ Подлежит 
- 

_______________ Не подлежит Не относит-

ся к пред-

мету поиска 

_______________ Подлежит - 
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Сравнение признаков изобретения с признаками объекта проверки 

Таблица Д.3.1.2 

Наименование, 

использован-

ных в объекте 

технических 

решений, под-

лежащих анали-

зу 

Страна выда-

чи охранного 

документа, 

вид промыш-

ленной соб-

ственности, 

число пунк-

тов патент-

ной форму-

лы, подле-

жащих ана-

лизу 

Сопоставляемые признаки Выводы 

по охранному 

документу 

(по каждому 

из признаков 

независимо-

го пункта па-

тентной 

формулы), 

номер пункта 

патентной 

формулы 

по объекту 

техники 

по 

каж-

дому 

при-

знаку 

пункта 

фор-

мулы 

по пункту 

формулы 

по охран-

ному до-

кументу в 

целом 

1 2 3 4 5 6 7 

___________________

___________________

____________ 

________________

________________

__________ 

_______________ 

устройство, 

состоящее из 

________________

___________ со-

стоящее из 

Исполь

поль-

зован 

Не подпада-

ет под дей-

ствие фор-

мулы изоб-

ретения по 

патенту 

_____________

___________ 

Не подпада-

ет под дей-

ствие патен-

та на изоб-

ретение 

_____________

___________ 
неподвижной и 

вращающейся 

части, 

неподвижной и 

подвижной 

части, 

Исполь

поль-

зован 

содержащее 

______________ 

- Не ис-

поль-

зован 

между кото-

рыми нахо-

дятся 

______________ 

- Не ис-

поль-

зован 

осуществля-

ющие контакт 

между 

______________ 

- Не ис-

поль-

зован 

диаметр 

_______________

_____________, 

- Не ис-

поль-

зован 
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Результаты оценки патентной чистоты 
Таблица Д.3.1.3 

Страны 

проверки 

Результаты про-

верки (обладает 

или не обладает 

патентной чисто-

той) с указанием 

даты публикации 

последних про-

смотренных ма-

териалов 

Вид 

промышленной 

собственно- 

сти, номер 

охранного 

документа,  

лишающего 

объект 

патентной 

чистоты, дата 

начала 

срока его 

действия 

Патенты- 

аналоги, ли-

шающие 

объект 

техники 

патентной 

чистоты  

(страна, вид 

промышленной 

собст- 

венности, но-

мер, дата 

начала 

действия) 

Значимость 

составной 

части 

объекта 

(в том числе, 

по комплектую-

щим), использу-

ющей 

объект 

промышленной 

собственности 

(в % от 

стоимости 

объекта, в абсо-

лютном 

исчислении) 

Примечание 

Российская 

Федерация 

Обладает па-

тентной чистотой 

(дата публикации 

последних про-

смотренных ма-

териалов 

______.10.2015) 

- - - - 




