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Патент 

Патент – юридический документ, который 

в течение определенного времени от 

имени государства гарантирует 

изобретателю право на единоличное 

использование им его изобретения на 

территории данной страны. 

 

    Информация в описании изобретения: 

   Подробно... 

    Раньше... 

     Только...  
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Изобретатель --- Общество 

 

Без разрешения владельца нельзя: 

 производить, использовать, распространять, 

продавать. 

 

В обмен на юридическую защиту его прав 

изобретатель обязан сообщить обществу 

суть своего изобретения в объеме, 

достаточном для воспроизведения 

изобретения профессионалом. 
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Плюсы системы патентования: 

• поощряет изобретателей изобретать, 

• обнародование помогает другим 

исследователям, 

• после истечения срока – всё разрешено 

всем. 

 

Минусы: 

 опасность монополии.   
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Требования: 

 

• новизна, 

• практическая польза, 

• неочевидность. 
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Схема процесса: 

 

• Изобретатель (Inventor) 
  идея – план - эксперимент 

• Патентная заявка (Patent Application) 
 

• Патентная экспертиза  
 Отчет о патентном поиске (Search Report) 

• Патент (Patent) 
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Патентная заявка (Patent Application) 

• Заявитель (Applicant) 

  Патентообладатель (Assignee)  

• Регистрация.  Дата (Filing Date).  

   Регистрационный номер  

            (Filing Number, Application Number)    

          Пример (США): 11/123.456  

• Публикация заявки 

 Номер публикации (Publication Number) 

   Пример (США):  

         2012/0012345 

    US 2012/0012345 

    US 2012/0012345 A1 
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 Структура патентного документа 

 

Библиографическое описание 

    Титульная страница  

        (Front Page, First Page) 

Реферат       (Abstract) 

Описание изобретения (Description) 

Патентная формула (формула изобретения) 

       (Claims) 

Таблицы, рисунки 
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Титульная страница 
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Описание изобретения 

Подробные 

методики, 

варианты  

выполнения 

операций 

Description 

фрагменты 

описания 

Описание изобретения Описание изобретения 
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Формула изобретения (патентная формула) 

Claims 

Что именно  

защищает патент 

фрагменты 

патентной 

формулы 
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 Заявка                Патент 

 

• Структура документа сохраняется 

• Возможны изменения в тексте 

• Номер патента, Номер публикации патента 

  (Patent Number, Publication Number) 

   Пример (США):  

     7654321 

     7,654,321 

     US 7654321 (B1) 
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Титульная страница патента (РФ) 

Стандартные номера полей   
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 Международные патентные организации 

 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности  

(World Intellectual Property Organisation, WIPO) 

   Договор о патентной кооперации (PCT) 

 

Европейское патентное ведомство  

   (European Patent Office, EPO)  

 

Евразийская патентная организация (ЕАПО) 
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Международная патентная классификация 

Класс 

Подкласс 

Группа 7/ 

Подгруппы 

(рубрики) 

Раздел 
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Титульная страница (США) 
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European Patent Office:    esp@cenet 

                                           Espacenet 

20091002 

англ.:  IPC 

US6490999 
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Google Patents 
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US6490999 Ошейник для змеи. Например, чтобы выгуливать змею. 

24 

 


