
 

 Патентные базы данных французской 

компании Questel на платформе Orbit  

                         www.orbit.com 



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 



включает патентные документы, опубликованные  

более чем 95 национальными и международными  

патентными ведомствами.  

Полностью интегрирована  

с полнотекстовыми патентами.  

Содержит рефераты  

на английском языке, библиографические сведения,  

коды патентной документации (( международные,  

европейские, американские, японские).  

Содержит свыше 60 млн. записей.  

Поиск родственных патентов (Patent Family), юридического статуса  

документа, цитируемых и цитирующих патентных  

патентных документов.  

Обновляется еженедельно.  

Архив с 19 века.  

Полные тексты: EP, PCT, US, PCT, EP, DE, FR, GB,ES, JP (c 2004 на англ.),  

CH, BE, AT, DK,JP, CN (c 1985 на англ.), EN (Индия), FI (c 1941 на англ.), 

KR (c 1978 на англ.), BR, RU( с 1924 г.) 

www.Ortit.com 

http://www.ortit.com/


 

Questel full-Text Databases можно посмотреть по адресу  

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





Поиск по ключевым терминам в названии,  реферате, ключевом 
контенте,полном текстк, концепции, описании) 

До 6 окон 

! Словарь сам по умолчанию соединяет 

Логическим оператором ИЛИ 



Изобретения классифицируются: 
IPC-International Patent Classification 

ECLA-European Classification (более точная) 
ICO - Classification In Computer Only 

(для характеристик, которых нет в ECLA) 
U.S. –классификация патентного ведомства США 

FI,F-term-классификация Японского патентного ведомства 

Поиск по классификации 



Использование встроенного словаря имен патентообладателей и  

изобретателей помогает точно идентифицировать имена компаний.  

IBM – IBM Corporation, IBM Coroporation, IBM Corportion, etc 

При необходимости можно выявить иерархическую структуру  

компании и определить сколько патентов принадлежит тому или иному 

 подразделению 



Часто возникает необходимость поиска документов по номеру изобретения, 

Написания которых могут различаться в различных патентных ведомствах. 

 

EP1234, WO99/42447, US 5,655,211, GB 12 18 623, GB222222 



Поиск по стране публикации 



   

 EP - полные тексты всех (свыше 1 700 000) европейских патентных документов. 
Включает библиографические, юридические и административные данные. 
Частота обновления – еженедельно.  

 FR - около 2 миллионов патентных документов патентного ведомства Франции 
с 1920 года.  

 US - полные тексты (около 4-х миллионов) патентных документов патентного 
ведомства США с 1920 года 

  DE- полные тексты документов патентного ведомства Германии с 1987 года, 
полезные модели с 2004 года.  

 GB – полные тексты (свыше 1 800 000) патентов Великобритании с 1920 года AT 
– полные тексты патентов Австрии с 1902 г. (свыше 236 000)  

 BE - полные тексты патентов Бельгии с 1925 г. (свыше 2276 000)  

 CH – полные тесты патентов Швейцарии с 1894 г. (свыше 307 000)  

 JP - полные тесты патентов Японии на английском языке с 2006 года  

 CN - полные тесты патентов Китая на английском языке с 1985 года ES- полные 
тексы испанских патентных документов с 1980 г.  

 RU – (полные тексы русских и советских патентных документов с 1924 г.  

 IN – Рефераты индийских патентных документов с 2005 г.  

 WO – мировой патент 



Поиск по дополнительной информации: 
 

До 4 полей с дополнительной информацией: 
Abstract – реферат 

Advantages…-преимущества по сравнению с 
предыдущим 

Object of invention – объект изобретения 
Citations,all- все цитирования 

citations.,non patent – ссылки не в патентах 
Designated states – указанные ведомства 

PCT Publication number-номер патента 
PCT appl. Number-номер заявки 

Inventor Country- страна изобретатель 
И так далее 

До 29 критериев 
 



General Search 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 



ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ 

 
+ 

Эквивалентно любому количеству букв и знаков до 
или после знака + 
Можно ставить в конце ,середине или начале слова 
 

? 
Эквивалентно одной букве/знаку или его 
отсутствию   
 

# 
Эквивалентно точно одной букве/знаку   
 



ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ 

 OR   
 

Операция "логическое ИЛИ" 
  
 

sulfur OR sulphur   
 

AND  
 
  
 

Операция "логическое И"  plutonium AND 
isotope  

NOT  
 
  
 

Предыдущий термин при 
отсутствии последующего 
(логическое "НЕ")  

suv NOT vesicle   
 

F   
  
 

Предыдущий и последующий 
термины в одном поле 

sodium F chlorine   

S  
 
  
 

Предыдущий и последующий 
термины в одном предложении  

sodium S chlorine   
 

P  
 
  
 

Предыдущий и последующий 
термины в одном абзаце  

sodium P chlorine  



D   
 

Предыдущий и последующий 
термины рядом в любом порядке 
  

Redundancy D check+ 
  

Nd  
  
 

Предыдущий и последующий 
термины рядом в любом порядке, 
причем между ними может быть 
от 0 до n других терминов (n от 1 
до 9) 

electric+ 2D conduct+ 
2D adhesive  

W Предыдущий и последующий 
термины рядом в указанном 
порядке. Если между терминами 
не указан оператор, по 
умолчанию выполняется W  

  
 smart W 
card? = smart card? 
  
 

nw  
  
  
 

Предыдущий и последующий 
термины рядом в указанном 
порядке, причем между ними 
может быть от 0 до n других 
терминов (n от 1 до 9)   
 

friction 1W pad?   
 

Скобки 
(...)  
  

Скобки задают приоритет 
(последовательность 
выполнения) при 
комбинировании операторов  

((wireless W 
application W 
protocol) OR wap) 
NOT (dna OR 
transgenic) (hair 1D 



При количестве результатов более 2 500 сортировка не работает 

 

Работа с результатами поиска 



Приоритет — преимущественное право заявителя на получение  

патента по отношению к другому заявителю, обусловленное  

более ранней датой совершения установленного Патентным  

законом действия. Дата совершения определенного действия и  

есть дата приоритета. По общему правилу, кто из заявителей  

раньше подал заявку, тот и имеет приоритет в случае конфликта  

интересов. Чаще всего, он устанавливается по дате подачи заявки.  

Однако так бывает далеко не всегда. Законодательство называет и  

другие действия, совершение которых позволяет установить приоритет 

 по более ранней дате, чем дата подачи заявки. Это может быть в  

случае конвенционного приоритета, когда одновременно с подачей  

заявки в национальное патентное ведомство указывается одна или  

несколько стран участниц Парижской конвенции по охране  

промышленной собственности (конвенционный приоритет – PCT заявка). 

 Однако чтобы воспользоваться конвенционным приоритетом  

необходимо подать заявку в России в течении 12 месяцев с даты  

подачи заявки в другой стране 



Работа с результатами поиска 



Работа с результатами поиска 



Работа с результатами поиска 



Работа с результатами поиска 



Работа с результатами поиска-отчет о цитировании 



Работа с результатами перевод на другие языки-30 языков. 

Перевод только рефератов 



Страница выбранного патента -WO2009151372                    BIBLIO 

Publication number-номер патента 

Title and abstract-название ,реферат Inventor- 

изобретатель 

Patent Assignee 

Patent Assignee  

Original 

Patent Family 

Priority numbers 

Classifications 

Patent family 

Патенты аналоги 

(- патенты, выданные в разных  

государствах на одно и  

то же изобретение). 

 



Patent Family (Семейство патентов, патенты аналоги, родственные патенты) 

Когда автор изобретения или Патентный Поверенный, выступающий  

от имени автора или патентообладателя, подает заявку на изобретение 

(основное изобретение) в патентное ведомство страны, он одновременно,  

либо после получения национального патента может обратиться за  

выдачей патента в те страны, в которых он также хочет получить охрану  

своего изобретения. Совокупность этих патентных документов образует  

семейство «родственных охранных документов», которые получили  

устойчивое название патенты аналоги. 

Патенты аналоги, или аналоги не очень удачное определение.  

Более удачным является английское название Patent Family –  

семейство патентов.  

Patent Family очень важное понятие, как для правовой охраны изобретений, 

так и для определения стратегических рынков фирм.  

Если при подачи заявки, либо получении патента, фирма указывает  

страны, куда она будет подавать заявки на изобретения,  

это явный сигнал, что у конкретной фирмы есть серьезные планы на  

развитие бизнеса в этих странах, т.е. выход на рынок данной страны  

(стран) является приоритетным. 



Патентов аналогов может быть больше, как, например, для EP1406618 

 



Страница выбранного патента -WO2009151372                    BIBLIO 



Страница выбранного патента -WO2009151372 отчет о 

цитировании                   BIBLIO 

Цвета линий, соединяющие патенты, связаны с категорией релевантности цитируемого 

 или цитирующего документа. Степень релевантности 

 (от очень высокой до технической основы и проч.) Установлена экспертами ЕПВ 

 



Страница выбранного патента -WO2009151372     CLAIMS - что  

Защищает патент 



Страница выбранного патента -WO2009151372   Description  -описание            



Страница выбранного патента -WO2009151372   Key content 

 

Семантический анализ текстов, представляет в кратком виде суть и  

формулу изобретения, преимущества данного технического решения и  

недостатки предыдущих решений 



Страница выбранного патента -WO2009151372   concept 



Страница выбранного патента -WO2009151372   fulltext (text format) 



Страница выбранного патента -WO2009151372   Legal Status-юридический 

Статус. Информация о статусе патента, т.е. является ли он действующим или нет,  

переуступлены ли права на изобретение, отказано ли в регистрации патентному документу  

в той или иной стране, проводилась ли экспертиза изобретения, любые изменения связанные с  

модификацией классификационных рубрик и т.п 

NIF-    Not in force, lapses, expiries, refusals, withdrawals, revocations, suspensions & 

other similar events that negatively affect the applicant’s claim for protection.  

PIF-    Payment of fees, In force 

COR - Corrections, amendments, modifications  

RES-   Restitution, reinstatements and restorations: in-force  

OPP-   Opposition, Re-examination 

ADM- Administrative actions, official notifications, miscellaneous office actions, errata 

NMC- Name change applicants, owners, inventors; others:  opponents, requestors 

SPC-   Actions concerning complementary or supplementary certificates of protection.   

EXM- Examination requests, examination procedures and processes, search reports 

LIC-    Rights related to Licensing and exploitation  

RGR- Registrations, Grants, In force 

ENP-   Entry into national phase, translations (EP, PCT) 

RLW- Refusals, Lapses, expiries, withdrawals from national offices (EP) 

 

Positive actions 

Negative actions 

Neutral actions 



Страница выбранного патента -WO2009151372   Legal Status 



Страница выбранного патента -WO2009151372   Citations 



Страница выбранного патента -WO2009151372   Timeline  Beta версия 



Страница выбранного патента -WO2009151372   Drawings 



Страница выбранного патента -WO2009151372   First page 









Distribution by Publication date-  

Распределение патентов по годам публикации. В 2006 году – 

Максимальная активность по данным разработкам 

  



Geographical Distribution of patents based on publication country- 

Распределение патентов по странам публикации  



Geographical Distribution of patents based on publication country- 

Распределение патентов по странам публикации –при нажатии на страну- 

Появляется список патентов 

 



Publication country timeline- 

Распределение патентов по странам публикации и годам- Не 

кликабельно  



Publication country acceleration-динамика наиболее часто патентирующих стран, 

Кликабельно. Переводит на страницу патента с библио описанием и перечнем 

Патентов аналогов 



Publication kind codes - Коды патентных документов определяющие  

их юридический статус (A- заявка, B- патент, U- полезная модель,  

C,D,T – различные стадии) 

кликабельно. – переход на страницу документа с библ. Описанием и возможностью 

Открыть полный текст (PDF) 



Documents citations – наиболее часто цитируемые документы 



Распределение патентов по ведущим фирмам, работающим по этой теме, 

по часто патентующим компаниям 

Top assignees 



Assignees evolution- Динамика разработок наиболее активных компаний по 

 годам . 



– Assignee appearance- 

Распределение патентов по компаниям и годам 



– Assignee acceleration- динамика ведущих патентообладателей по годам 



assignee timeline- Распределение патентов по фирмам и годам для  

15 топовых патентообладателей  



Assignee collaboration- сотрудничество фирм 

Количество 

Совместных 

проектов 

Количество  

документов 



assignee citation map – карта цитирования патентообладателей 

можно менять даты 

Будут исчезать/появляться 

Информация о 

цитировании  

патентовладельцы 

Черная цифра указывает на количество цитат, фиолетовая – количество  

патентов 



assignee citation timeline-динамика кол-ва документов 15 наиболее  

Цитируемых патентообладателей 

 



assignee patent age-Распределение патентов по патентобладателям  

с указанием возраста патентов  



Assignee self citation-Красным цветом указано количество патентов,  

в которых патентообладатель цитирует свои собственные патенты  



top inventors- Топ 50 изобретателей 



inventor appearance- Распределение патентов по годам и изобретателям 



Inventor acceleration-динамика развития изобретателей  



Inventor collaboration – сотрудничество изобретателей 

Черная цифра-количество общих проектов, фиолетовая-количество патентов 

У изобретателя 



Data crossing-Assignee /IPC- иерархическая структура, показывающая 

коды международной классификации , принадлежащие ведущим 

патентовладельцам. Аналогично с  классификациями  ECLA, etc 

Слева -Максимальное кол-во документов. Можно поменять и посмотреть 

Интересующую Вас компанию, нажав на кнопочку  



Data crossing- assignee/inventor 

assignee 

inventor 



Data crossing и так далее… 



Mapping- concept tag cloud- Глубокий семантический анализ позволяет  

точно идентифицировать темы исследований, которые находятся в  

найденных патентах.  

При подведении указателя «мышки» к интересующей теме  

высвечивается количество документов 



Tree map for top concepts- Семантический анализ позволяет 

определить общее количество тем, используемых в найденных документах, а 

также направления работ интересующих Вас компаний. При нажатии на 
выбранную ячейку предоставляется список патентов по выбранной теме  

 



Tree map for top concepts- Семантический анализ позволяет 

определить общее количество тем, используемых в найденных документах, а 

также направления работ интересующих Вас компаний. При нажатии на 

выбранную ячейку предоставляется список патентов по выбранной теме  

Кликабельно 

 



Mapping - Cluster view for top concepts - 

Глубокий семантический анализ существенно упрощает идентификацию  

необходимых документов. Известно, что определение ключевых  

терминов для поиска важно, но недостаточно, так как ключевые  

слова могут совпадать для разных тем исследований.  

На слайде указаны темы исследований и количество патентов   

документ 



Mapping-assignee concept - Семантический анализ позволяет 
идентифицировать темы исследований (концепций), используемых той 
или иной компанией. Зеленым цветом указаны имена патентовладельцев, 
желтым темы исследований  

Фиолетовым цветом указано количество патентов по конкретной теме.  

Темным цветом, у желтой линии связывающей патентообладателя с темой,  

указано количество патентов патентообладателя по данной теме 





Backward – найдутся все патенты, на которые ссылается патент в поисковом окне 

Forward – найдутся все патенты, которые ссылаются на патент в поисковом окне 



Сохранение результатов 

поиска,  

результатов анализа, 

Создание рабочих папок , 

etc 



My saved Searches 



My session/Search History 



Past sessions/previous history 



Past sessions/previous analysis 

Если внесены изменения в платформу– goto analysis перестает работать 





Спасибо за внимание! 


