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Введение 

1.Рекомендации по проведению патентных исследований технологий, изложенные в ГОСТ Р 15.011-96. 

2.Основные понятия и определения ВОИС о том, что такое патентный ландшафт, и чем он отличается от 

исследования уровня техники. Основные особенности патентного ландшафта. Какие компании и для кого готовят 

исследования такого типа. 

3.Этапы подготовки патентного ландшафта. 

 

Патентные источники информации 

1.Поиск документов 

2.Статистический анализ 

3.Интеллектуальный анализ 

Непатентные источники информации 

1.Поиск и анализ по непатентной литературе 

  

Заключение 

1.Подготовка отчѐта о патентном ландшафте.  

2.Для каких подразделений компании могут быть использованы результаты патентного ландшафта? 

3.Какие основные выводы и рекомендации можно сделать на основе патентного ландшафта? 

  

Вопросы и ответы 



Современный бизнес 

Сколково 

Научно-технологический 

парк Гонконга (HKSTP) 

Кремниевая долина 

стартап 
корпорации 
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ГОСТ Р 15.011-96 проведение патентных исследований 
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ГОСТ Р 15.011-96 отчѐт о поиске 

ГОСТ Р 15.011-96 
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ГОСТ Р 15.011-96 отчѐт о поиске 
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Что такое патентный ландшафт 

Патентный Ландшафт – это отчѐт о состоянии патентной 

активности в определѐнной технологии в данной стране, 

регионе или в мире.  

В Мире В России 
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Этапы построения Патентного Ландшафта 

  

  

  

Сбор данных 

Анализ 

Визуализация 
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Документы для анализа 

Патентные  

(патенты и заявки на  

получение патентов) 

Непатентные  

(статьи в журналах,  

сборниках трудов и др.) 

Источники поиска информации для анализа 
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Патентная литература 
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Проблемы поиска документов на этапе сбора данных 
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Сохранение документов разных ведомств в едином 

массиве 
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Анализ и визуализация найденных документов 

Сохранѐнный 
массив 

документов 

Статистический 
анализ 

Интеллектуальный 
анализ 

Визуализация 

Визуализация 
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Статистический анализ 
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Технология 1 «Квантовая криптография» 
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Индексы МПК 
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Определение информационного шума 

Индекс МПК Число 

документов 

Процент 

документов 

Описание индекса в соответствии с классификацией МПК 

H04L000908 401 25.94% Устройство для секретной или скрытой связи с ключевым 

распределением 

H04L000912 197 12.74% Устройство для секретной или скрытой связи, а именно, передающие 

или приемные шифровальные устройства, синхронизируемые или 

устанавливаемые в начальное положение особым образом  

H04L000900 102 6.60% Устройство для секретной или скрытой связи 

H04B001000 84 5.43% Передающие системы, использующие электромагнитные волны иные, 

чем радиоволны, например видимый свет, инфракрасный или 

ультрафиолетовый свет, или использующие корпускулярное излучение, 

например, квантовую связь 

H04L000932 61 3.95% Устройство для секретной или скрытой связи со средствами для 

установления личности или полномочий пользователя системы 

H04K000100 57 3.69% Секретная связь (шифровальные или дешифровальные устройства как 

таковые; системы с уменьшением ширины полосы частот или 

подавления несущей; способы расширения спектра вообще; с 

использованием поднесущей; связь с уплотнением каналов; передающие 

системы для секретной цифровой связи; секретные или абонентские 

телевизионные системы) 

……………… ……………… ……………… ………………………… 



Поиск сфер применения технологии 

H04B001085 8 0.52% Защита от несанкционированного доступа, например защита от 

прослушивания 

G02F000135 7 0.45% Устройства нелинейной оптики 

G06F001730 7 0.45% Информационный поиск; структуры баз данных для этой цели 

H04N0007167 7 0.45% Системы, воспроизводящие зашифрованный телевизионный сигнал с 

последующей его расшифровкой 

H04W001204 7 0.45% Устройства безопасности с распределением ключей 

G06Q001000 7 0.45% Администрирование; менеджмент 

G06Q004000 7 0.45% Финансы; страхование; налоговые стратегии; обработка 

корпоративных или подоходных налогов 

H01L002906 6 0.39% Полупроводниковые подложки, отличающиеся формой; отличающиеся 

формами, относительными размерами или расположением 

полупроводниковых областей  

H04L000700 6 0.39% Устройства для синхронизации приемника с передатчиком 

G02F000200 6 0.39% Демодуляция света; перенос модуляции модулированного света; 

изменение частоты света 

G06Q004002 6 0.39% Банковское дело, например подсчет процентов, кредитное 

разрешение, ипотека, банковское обслуживание на дому или 

банковское обслуживание он-лайн 

G06Q005000 6 0.39% Системы или способы, специально предназначенные для особого 

раздела бизнеса, например коммунальных услуг или туризма 

G06Q002000 6 0.39% Схемы платежей, архитектуры или протоколы (устройства для 

проводки или отправки платежей; электронные кассовые аппараты) 



Технология 2 «Индикаторные системы» (HUD) 

Для лѐтчиков 

19 

Для автомобилистов 

Принцип работы 



Динамика патентования 

Количество поданных заявок от года (всего более 6 000 шт. за 20 лет) 
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Страны, в которых ведутся разработки (HUD) 

Япония 

Китай 

США 

Южная Корея 

Германия  

и др. 

21 



Патентная семья 

Семейство патентов (patent family) – набор патентов, выданных более чем в одной стране и 

относящихся к одному и тому же техническому решению, раскрытому конкретным 

изобретателем. 

Существуют разные системы классификации патентных документов по семействам, например, 

INPADOC (International Patent Documentation), DWPI (Derwent World Patents Index).  
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Перспективные рынки сбыта (HUD) 

Япония 

Китай 

США 

Южная Корея  

заявки РСТ 

и др. 
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Разработчики и консультанты (HUD) 

Kunimitsu 

Sender 

CUI 

Yamazaki 

Okumura 

etc. 
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Цитируемость документа (forward / backward) 
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Forward – в каких 

документах 

упоминается 

данный патент 
или заявка  

Backward – какие 

документы 

упоминаются в 

данном патенте 

или заявке (или 

были приведены 

в ходе 
экспертизы) 

Древо цитирований 



Цитируемость документов в РФ 
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Цитируемость документов в США (Common Citation 

Document - CCD) 
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Базовые решения 

Наиболее цитируемые документы (HUD) 
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Индексы МПК по странам 

Диаграмма показывает, какие отдельные направления анализируемой технологии развиваются по 

конкретным странам (квантовая криптография) 
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Заявители 

Компании, владеющие наибольшим количеством патентных документов 
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Интеллектуальный анализ 
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Этапы построения карты 

Загрузка текстов (названий и/или 

рефератов и/или формул и/или др.) в 

программу для анализа 

Исключение «стоп-слов» (и, или, 

поэтому, и др.) 

Подсчѐт количества повторений слов и 

фраз 
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Этапы построения карты 

Расчѐт веса каждого слова 

Кластеризация,  расчѐт 

уникальных координат каждого 

документа и перенос на 

двумерную плоскость  

Построение изолиний и цветовая 

раскраска в соответствии с 

плотностью документов 



Работа с интерактивной картой 
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Технология 3 “алмазы, получаемые детонационным 

методом” 
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Взрывная камера и пульт управления  

Водное разделение суспензии наноалмазов 

Порошок наноалмазов 
Применение (покрытие инструментов, присадки) 



Задачи для интеллектуального анализа при построении 

патентного ландшафта 

36 

 Какие направления технологии развиваются в мире? 

 Какие компании в мире лидируют в разработках? 

 Как пересекаются направления разработок ФНПЦ «АЛТАЙ» с 

другими компаниями на рынке? 

 С кем есть перспективы начать сотрудничество и попытаться 

предложить разработанные технологии? 

 



Практический пример построения карты (“алмазы, 

получаемые детонационным методом” для РОСНАНО) 

Характеристики областей 

1 – различные 

модификации взрывных 

камер и капсул для зарядов; 

2 – методы очистки 

наноалмазной суспензии; 

3 – методы создания 

ударных волн (shock waves), 

а также способы детонации с  

использованием воды; 

4 – использование 

наночастиц для смазок, 

присадок; 

5 – углеродосодержащие 

материалы. 

 

  Карта патентного ландшафта построена на основе массива из 

279 патентных документов. На карте выделены области, 

которые можно определить как отдельные направления 

исследований и разработок, характеризующиеся 

специфическими терминами. 

1 2 

3 

4 

5 
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Практический пример построения карты (“алмазы, 

получаемые детонационным методом” для РОСНАНО) 

JFE Engineering 
Asahi Chemical Corp  
Adroit Systems Inc. 

 На карте отмечены патентные документы 3-х компаний возглавляющих список ведущих патентообладателей. Патентные документы 

компании JFE Engineering, занимают нижнюю часть и относятся к области 3 - создания ударных волн (shock waves), а также способам 

детонации с  использованием воды.  

 У компании Asahi Chemical Corp. много патентных документов, относящихся к области 3, к области 1 (различные модификации взрывных 

камер и капсул для зарядов), а также к области 2 (методы очистки наноалмазной суспензии).  

 Организация Adroit Systems Inc. также имеет ряд заявок из области 3. 38 



Практический пример построения карты (“алмазы, 

получаемые детонационным методом” для РОСНАНО) 

Vision Development 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ФНПЦ АЛТАЙ 

 На карте отмечены заявки и патенты 2-х компаний, занимающих 4 и 5 места списка ведущих патентообладателей, а также патентные 

документы ФНПЦ АЛТАЙ.  

 Vision Development интересуется направлениями, связанными с очисткой радиоактивных отходов (с использованием нанотрубок из 

углерода и частиц алмаза),  очисткой наноалмазов из графитовой фазы, получением алмазов за счѐт взрыва с использованием льда. 

 Патентные документы ФНПЦ АЛТАЙ были отнесены системой к областям 2 (методы очистки наноалмазной суспензиии), 3(3 – методы 

создания ударных волн (shock waves), а также способы детонации с  использованием воды) и 5 (углеродосодержащие материалы). 

39 



Непатентная литература 



География разработок 

Страны, в которых ведут научные исследования (HUD) 
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Поиск источников непатентной литературы 

Журналы с наибольшим количество статей в области HUD 
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Поиск университетов для сотрудничества 

Университеты мира, на которые приходится наибольшее 

количество публикаций в области HUD 
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Использование Патентного Ландшафта при принятии 

решений в бизнесе  

• Исследования и разработки 

 

• Стратегическое планирование 

 

• Охрана результатов 

интеллектуальной деятельности 

компании и лицензирование 

 

• Подбор персонала 
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Спасибо за внимание! 
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