
1 
 

 



2 
 

  



3 
 

Дизайн обложки - В. Янкелевич 

Коллаж- авторы        

 

 

 

 

„Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага“  

Лао- цзы   604 г до н.э. 

 

Дао дэ цзин, 千里之行始於足下 

Глава 64, строка 12 

 

 

  



4 
 

Предисловие 

В настоящем издании авторы предприняли попытку обобщения бо-

лее чем 40-летнего опыта участия "в патентном деле". Труд этот во многом 

личный, ибо прожита долгая жизнь и съедена не одна собака. Что-то за эти 

годы изменилось в технической части. Появилась возможность оплачивать 

пошлины on-line, изменилась стоимость, да мало ли что. Но суть патентных 

мук не поменялась. По существу всё осталось старым. 

Поэтому авторы решили показать этот длительный путь, начинаю-

щийся с возникновения идеи и заканчивающийся получением полноценного 

патента, который может быть реализован на практике. К тому же получением 

патента этот путь не заканчивается, ибо предстоит его поддержание и защита 

от недобросовестного использования конкурентами.  

Монография, по мнению авторов, может быть полезна как для тех, 

кто только начинает свой изобретательский подвиг, так и для тех, кто уже 

находится на этой дороге. Содержание может быть также использовано при 

создании курса лекций по патентному праву для аспирантов и магистров, 

специализирующихся в технических науках. 

Монография будет содержать 5 частей под общим названием, из-

данных в 3-х книгах, равных по объёму. Авторы оставляют за собой право 

вносить изменения и уточнения по мере выхода книг, которые не будут но-

сить принципиальный характер и не повлияют на общую структуру. 

Ниже приводится содержание монографии: 

1 .Что такое патент.  

2. Заявка на патент составлена. Что дальше? 

3. Работа с патентным ведомством. Основной и трудный этап 

4. Патент получен. А дальше что, пора радоваться? 

5. Международное патентование российских изобретений 



5 
 

Книга первая. Что такое патент 

Содержание. 

1. Патент как документ охраны авторских прав………6 

1.1. Основные определения. Порядок подачи заявки……..6 

1.2. Заявка на изобретение. Её состав и структура………..29 

1.3. Что является и что не является патентом……………..32 

 Список литературы 1……………………………………….38 

2. История возникновения патентного права…………..39 

2.1. Возникновение патентного права в мире……………...39 

2.2. История патентного права в России……………………42 

2.3. Анализ и классификация стран мира по патентной  

активности……………………………………… ……………54 

Список литературы 2…………………………………………62 

3. Структура патента. Как писать заявку на патент……63 

Список литературы 3………………………………………….89 

4. Составление заявки на способ; заявка на устройство..90 

Список литературы 4………………………………………….112 

5. Что такое полезная модель; её отличие от промыш-

ленного образца и товарного  знака………………………..112 

Список литературы 5…………………………………………..121 

Приложения…………………………………………………....123 

Бланки заявок  на выдачу патентов РФ  

Краткие сведения об авторах………………………………...127 

  



6 
 

1. Патент как документ охраны авторских прав 

 

– Оспоривать с дубиной в руках! – перебил дядя, – мы 

не в киргизской степи. В образованном мире есть другое 

орудие! 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история  

1.1. Основные определения. Порядок подачи заявки на изобретение 

Прежде, чем приступись к изобретательской деятельности в любом 

виде, необходимо дать общее определение, что такое патент на изобретение. 

Патент на изобретение – это документ, выдаваемый компетент-

ным государственным органом и удостоверяющий: приоритет изобретения, 

авторство и исключительное право на изобретение. Действует в пределах 

территории того государства, ведомство которого его выдало.  

По российскому законодательству заявка на выдачу патента пода-

ется автором или организацией в государственное патентное ведомство Рос-

сийской Федерации (Роспатент). Выдача патента осуществляется в соответ-

ствии с нормами патентного права РФ.  

В общем виде процесс прохождения заявки в Роспатенте происхо-

дит следующим образом. По истечении двух месяцев с момента  поступления 

заявки Патентное ведомство проводит по ней формальную экспертизу. Если 

по её результатам принимается решение об отказе в выдаче патента, заяви-

тель может подать возражение в Палату по Патентным спорам.  

В случае положительного результата формальной экспертизы Па-

тентное ведомство по ходатайству заявителя проводит экспертизу по сущест-

ву. Если в результате этой экспертизы будет установлено, что изобретение, 
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выраженное формулой, предложенной заявителем, патентоспособное, выно-

сится решение о выдаче патента с этой формулой.  

Основным является также определение, что такое патентоспособность.  

Патентоспособность – юридическое свойство объекта промыш-

ленной собственности, определяющее его способность охраняться доку-

ментом исключительного права (патентом) на территории конкретной 

страны в течение срока действия патента.  

Критериями патентоспособности являются три основных признака. 

 Полезность: изобретение должно быть полезным, в 

т.ч. должно действовать, быть пригодным для промышленного 

применения.  

 Новизна: изобретение должно быть новым (т.е. не яв-

ляется частью существующего уровня техники).  

 Неочевидность: изобретение должно удовлетворять 

требованию неочевидности (иметь изобретательский уровень).  

Существуют много различных определений, что такое изобретение. 

Некоторые определения приводятся ниже. 

Изобретение есть решение технической задачи, относящееся к 

материальному объекту-продукту или процессу осуществления действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств. 

Альтернативное определение: 

Изобретение есть созданное человеком средство для управления 

силами природы, с помощью которого по новому и нетривиальным образом 

решается какая-либо проблема в любой области человеческой деятельности.  
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По большей части существующие определения понятия "изобрете-

ние" прибегают к понятиям о новизне, о невещественной природе изобрете-

ния, об искусственном характере изобретения (в том смысле, что оно должно 

быть продуктом человеческой деятельности), о творческом характере усилий, 

направленных на создание изобретения, о наличии преобразующего материю 

начала в изобретении и т. п.  

Из описанного выше следует, что любые определения, опирающие-

ся на столь размытые категории, толкуют неясное через еще более неясное. 

Поэтому будет логичнее выводить содержание категории "изобретение" из 

общих положений законодательства о результатах интеллектуальной дея-

тельности по остаточному принципу после применения специальных поло-

жений, устанавливающих, что не является изобретением. 

В разных странах "изобретение" трактуется по-разному. В одних 

странах оно является объектом интеллектуальной собственности или про-

мышленной собственности. В других оно является объектом нематериально-

го имущества, то есть имуществом является субъективное право, а не веще-

ственный  или иной результат его реализации.  

Являясь объектом права авторства (личного неимущественного 

права), изобретение не является объектом авторских прав. Любые аналогии 

из авторского права применимы к изобретению лишь постольку, поскольку 

объекты авторских прав и изобретения относятся к результатам интеллекту-

альной деятельности. Права на изобретение регулируются национальными и 

международными патентными законами и удостоверяются патентом.  

Вообще, патентная деятельность, как и любая другая, имеет много 

особенностей и подводных камней. Так существует много форм изобрета-

тельской деятельности. Авторами изобретений могут быть коллективы и от-

дельные индивидуумы, заявки на изобретения могут подаваться "от себя" и 
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от организаций, где работают авторы, могут обладать  различными формами 

секретности (общего пользования, для служебного пользования, секретно, 

совершенно секретно). Авторы, как и патентообладатели, могут быть из од-

ного или разных коллективов, из одной страны или из разных стран. 

Не следует путать понятия "заявитель" и "патентообладатель". Зая-

витель – это тот, кто официально подаёт в Патентное ведомство заявку на 

патент, а патентообладатель является "хозяином", владельцем патента. 

Довольно сложными являются как отношения авторов между собой, 

так и между ними и патентообладателем. Самый  простой вариант – заяви-

тель, он же автор, один в двух лицах, тогда, как говорится, между ними пол-

ное согласие. Во всех остальных случаях возможны следующие варианты: 

- один заявитель, несколько авторов изобретения; 

- несколько заявителей, один или несколько авторов. 

Как авторы при создании изобретений общаются между собой, осо-

бенно, если они не из одной организации, или если они не из одного города и 

даже не из одной страны, об этом можно написать детективное произведение, 

где будет всё, что существует в таком жанре. Например, один из соавторов 

настоящей монографии бывало, что находился в составе авторских коллекти-

вов, которые состояли от 2-х до 5-ти человек, и заявителями были один или 

несколько соавторов из одной и нескольких стран. 

Из мировой практики изобретательства известно, что идеи возни-

кают, как правило, у одного или нескольких лиц в процессе собеседования и 

обмен мнениями в этом случае происходит в любом виде: глядя глаза в глаза; 

по почте (особенно до массовой компьютерной эры, когда почта работала 

регулярно и была сравнительно дешёвой); текстовыми или графическими 

файлами и акустическими видами связи. 
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Наконец, наступает момент, когда все соавторы решают, что суть 

будущего изобретения ясна, предварительные испытания проведены, можно 

приступать к оформлению необходимых материалов для подачи заявки в Па-

тентное ведомство. Если соавторы собираются подать заявку от своего име-

ни, т.е. когда один из них (или несколько) будут являться заявителями, то 

возможны следующие варианты. 

Один из них становится основным лицом, на имя которого оформ-

ляется доверенность, в которой этому лицу делегируются полномочия по 

всему циклу прохождения заявки. Он от своего имени  отправляет заявку, 

участвует во всех видах её прохождения, отвечает за  запросы экспертизы, 

участвует в экспертных совещаниях и т.д., и т.п.  

Как правило, этот соавтор обладает необходимой квалификацией, 

как в практическом плане, т.е. он детально знает, о чём в предполагаемом 

изобретении идёт речь, так и в юридическом, т.е. имеет соответствующее па-

тентное образование. В подавляющем большинстве случаев такой работой 

при использовании данного варианта был один из соавторов монографии, 

имеющий статус внештатного эксперта Роспатента; 

Если среди соавторов нет такого человека, который обладает необ-

ходимыми качествами сопровождения заявки на всех этапах цикла или этот 

соавтор не имеет возможности заняться этой работой по тем или иным при-

чинам, то в этом случае заключается договор с официальным патентным по-

веренным, в котором оговариваются его, поверенного, права и обязанности. 

Если заявка на изобретение подаётся от имени  предприятия, орга-

низации, фирмы, то заявителями они же и являются. Если заявителей не-

сколько, то процесс осложняется. В одних случаях одно из этих учреждений 

берёт на себя функцию основного по сопровождению заявки, в других воз-

можны варианты. 
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В любом случае составляется юридический документ, удостове-

ряющий долю участия каждого из соавторов в создании предполагаемого 

изобретения в процентном отношении. Документ подписывается всеми соав-

торами. Их подписи удостоверяются. Подписи всех соавторов означают, что 

каждый из них согласен с процентом распределения. Для чего это делается? 

В первом приближении может показаться, что делим "шкуру неубитого мед-

ведя", но это не так. Подавая заявку на изобретение, соавторы ещё не знают, 

чем дело закончится. Возможно, она никогда не станет изобретением и канет 

в Лету, возможно, это будет нечто выдающееся. Поэтому всегда лучше дого-

вориться заранее. Исходя из собственной практики одного из нас, берёмся 

утверждать, что как минимум 30% заявок изобретениями не становятся. И 

это ещё хороший процент. 

Самый простой случай (и по нашему представлению, далеко не са-

мый справедливый), когда такой документ вообще не составляется. По умол-

чанию, все соавторы определили своё участие в равной степени, т.е. у всех 

одинаковый процент. Если, например, 4 соавтора, то доля каждого составляет 

25%. Во всех остальных случаях проценты разные и для тех же 4-х соавторов 

могут распределяться так: 50-25-15-10 в зависимости от реальной степени 

участия. 

В патентном праве положение авторов весьма своеобразное: с од-

ной стороны, они являются творцами родившегося (или рождающегося) изо-

бретения, с другой, после соблюдения всех формальностей, они не хозяева 

сделанного, а только лица, полностью подчинённые патентообладателю.  

Сложнее всего изобретателям, являющимися сотрудниками учреж-

дений, от имени которых заявка подана. Часто в таких случаях бывает, что 

патентообладатель вообще отказывается от поощрений за использование па-

тента, считая, что работа над изобретением являлась служебной обязанно-

стью. Поощрение было заложено в зарплате изобретателя. 
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Права патентообладателя огромны. Без его  согласия изобретение 

не может быть использовано. Только патентообладатель может выдать раз-

решение на использование изобретения или полностью уступить патент. 

Обычно после того, как заявка превратилась в патент и обрела юридическую 

силу, между авторами и патентообладателем заключается лицензионное со-

глашение, в котором оговаривается "кто кому что должен", т.е. права и обя-

занности каждой стороны. 

Здесь уже не проходит принцип, "кто платит, тот и заказывает му-

зыку", в соглашении конкретно указывается процент отчислений каждому из 

соавторов в соответствии с их вкладом. Вот почему необходимо первона-

чальное соглашение между соавторами! Оно в определённой степени снижа-

ет риск возникновения споров между ними, когда "медведь уже убит", и 

шкура его из гипотетической превратилась в реальную. Позднее мы рассмот-

рим одно из таких соглашений. 

А ныне дадим примеры первичных документов, необходимых при 

подаче заявок на получение патентов, и разъясним особенности каждого из 

них. 

                  Основное примечание ко всем приводимым документам:     в соот-

ветствии с Законами большинства стран мира "О сохранении личных дан-

ных"  из всех  приведенных здесь документах не   исключены адреса заявите-

лей и авторов заявок, переписки по ним и полученных патентах на  изобрете-

ния, так как  они имеются в открытой печати (в Бюллетенях и самих патен-

тах). 

 По причинам, указанным выше, в комплект материалов, представ-

ляемых в Роспатент, входит документ, подтверждающий полномочия того 

лица, который  в дальнейшем будет  " находиться на связи" в процессе всего 

цикла прохождения заявки. 
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Т.е. оформляется доверенность  на имя конкретного лица, которому 

заявители и авторы доверяют ведение дел. Документ этот  носит юридиче-

ский характер. Один их таких документов приведен ниже(см.рис.1.1.).  

 

Рис.1.1. Вид доверенности на ведение дел по заявке. 

Как правило, данное лицо вместе с сопроводительным документом, 

подписанным им или руководством головного предприятия, входящего в со-

став заявителей, отправляет материал в отдел предварительной экспертизы. К 

сопроводительному письму прилагается квитанция об оплате пошлины за 

экспертизу первого этапа. О пошлинах на разных этапах прохождения заявки 
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будет написано ниже. Если заявка подаётся от имени предприятия, имеюще-

го банковский счёт, то оплата производится заблаговременно, и квитанция 

сразу же прилагается к сопроводительному письму. 

Прибытие ответа, что регистрация произведена, при классическом 

пути через почту может занять по времени до месяца, особенно при нынеш-

ней работе почты РФ. Затем ещё 2 месяца ожидаешь результаты предвари-

тельной экспертизы. Итого на 1-й этап прохождения заявки до начала экс-

пертизы по существу уходит приблизительно квартал. 

Многолетний личный опыт привёл к такому алгоритму: так как до-

вольно часто (примерно 1-2 раза в месяц) приходилось бывать в Москве по 

служебной необходимости, то подача заявки совмещалась с командировоч-

ными обязанностями. Если такого не случалось, то командировка в Роспа-

тент осуществлялась или за счёт предприятия-заявителя, или на средства со-

авторов. Таким же образом оплачивались и все виды пошлин. 

Вход в отдел подачи заявок свободный, пропусков никаких не нуж-

но. Окна подачи заявок и отделения банка находятся рядом, пошлина опла-

чивается наличными, квитанция об оплате прилагается к материалам заявки, 

тут же присваивается номер заявки и выдаётся приоритетная справка. Всё 

можно сделать за день. 

Если  авторам требовалось ускоренное прохождение заявки, то 

можно было уплатить дополнительную пошлину за первый этап, и вопросы 

решались значительно быстрее, в пределах, например, одного месяца. 

Прошли годы, один из соавторов монографии стал внештатным 

экспертом Роспатента. Имея доступ в тщательно охраняемый вход в Роспа-

тент, он, зная, отдел, в который направлена только что зарегистрированная 

заявка и страхуясь предварительной договорённостью по телефону, отправ-
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лялся туда. Отвечал на все вопросы и получал документ, что предваритель-

ная экспертиза пройдена. 

Всё было по-честному. Вот только использовалось служебное по-

ложение лица, принесшего материалы заявки. Техническая сторона была в 

этом случае безупречна, строга и даже более жёсткая, чем при рассмотрении 

материалов по общему порядку. Бывали случаи, что сразу сообщалось, по 

каким причинам данные материалы не пройдут предварительную экспертизу. 

Но таких случаев было мало. 

Если всё происходило гладко, то доверенное лицо тут же, от руки 

составлял новое сопроводительное письмо за своей подписью (имеет право!), 

в котором просил начать экспертизу заявки (номер у него уже есть из при-

оритетной справки, которая на руках) по существу. Оплачивал пошлину за 

экспертизу по существу, и процесс шёл дальше. Таким образом, квартальный 

срок первичного прохождения заявки сводился к одному дню. 

Один из примеров формы заявления приведен на рис.1.2. В данном 

случае в качестве заявителя выступают организация и частное лицо. Количе-

ство лиц и организаций, как в составе авторов, так и заявителей законом не 

ограничено. Всё зависит от того, что представляет собой предполагаемое 

изобретение. 

Если оно носит частный характер, касается усовершенствований 

каких-то конкретных уточняющих позиций в способах или введении новой 

функции в устройствах, то автором и заявителем может быть даже одно лицо. 

Но когда предполагаемое изобретение (во всяком случае, так счи-

тают его создатели) носит глобальный характер, то заявителей и авторов мо-

жет быть множество лиц. 
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В данном конкретном случае заявителей двое, а авторов 7 человек. 

В действительности, эта заявка, которая после прохождения всех процедур 

превратилась в полноценный патент, была именно таковой. Речь шла об ис-

пользовании определённых частей цикла, присутствующих при газодобыче, 

для получения электроэнергии для собственных нужд.  

При создании предложенных газораспределительных станций отпа-

дает необходимость прокладки дополнительных линий  электропередач  при 

обслуживании электроэнергией  этих станций, что  важно для стран с боль-

шими расстояниями  между распределительной станцией  и стационарной 

электростанцией .Это касается, в частности, такой страны, как  Россия.  

Судьба полученного в конечном итоге  патента оказалась трагиче-

ской не только для создателей этого изобретения, но и для страны, гражда-

нами которой являются авторы. Понятно, что для внедрения такой масштаб-

ной идеи, необходимо провести ряд масштабных испытаний, часть из них 

была проведена. 

Но когда на кону большие деньги, можно сказать  в общежитейском  

понимании, очень большие деньги (речь шла о миллионах в твердой валюте), 

то вступают в игру совершенно другие правила. Внедрение было спущено на 

тормозах и,  всё затерялось где-то в океане неиспользованных. Более подроб-

но об этом  и  других подобных патентах  будет  написано  позднее. 

Приоритетная справка выглядит так, как показано на рис.1.3 

Ещё раз подчёркиваем, что качество первичных документов имеет 

особое значение, которое в дальнейшем может сыграть как положительную, 

так и отрицательную роль. При любых разногласиях  с Экспертизой в первую 

очередь задаётся вопрос: "А где это у нас в первичных документах? Покажи-

те конкретно страницу, абзац и строки". Если вы можете это сделать, то воз-

ражение Экспертизы снимается, а если нет, то доказывать бесполезно. 
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Рис.1.2. Пример заявки на изобретение от нескольких заявителей и 

авторов (лицевая и оборотная стороны).  
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Рис.1.3. Вид приоритетной справки.  
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Приоритетная справка является основным первичным документом, 

в которой указывается номер заявки и дата регистрации её. Обращает на себя 

внимание, что 5 авторов одновременно являются и заявителями. Это проис-

ходит в тех случаях, когда авторы подают заявку не от какой-либо организа-

ции, а лично от себя. Предварительно ими производится работа по проверке 

отдельных узлов устройства и предполагается более широкое его использо-

вание. В данном случае, предварительно была произведена работа по созда-

нию микросхемы управления.  

Конечно, все финансовые тяготы авторы несут сами. И, как прави-

ло, одинаковые для всех, если в предварительном документе нет явного пе-

рекоса в процентном участии каждого. Конечно, если участие одного соавто-

ра составляет 70%, а другого 5-ть, то и речи о равномерном распределении 

расходов на этом этапе быть не может.  

В данном конкретном случае распределение было одинаковым, и 

документ о процентном участии каждого не составлялся. 

На рис.1.4 приведен пример заявления о выдаче патента, в котором 

заявителем является конкретное лицо, которому по тем или иным причинам 

все участники доверяют больше всего. На его адрес осуществляется перепис-

ка в течение всех этапов прохождения заявки. Все пошлины осуществляются 

от его имени, но в любом случае процентный вклад каждого оговаривается 

отдельным документом. Ещё один пример приведен на  рис.1.5 

Если заявка в конечном итоге превращается в патент и происходит 

её реальное внедрение с получением прибыли, то отчисления каждому огова-

ривается лицензионным соглашением заявителя и всех соавторов, включая и 

заявителя, если он входит в их число. Заявитель не обязательно должен вхо-

дить в состав  авторского коллектива.  
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Рис.1.4. Вид заявки на патент от одного заявителя.  Обе стороны.  
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Рис. 1.5. Ещё один пример приоритетной справки.  



24 
 

Заявка, изображённая на рис.1.6, требует дополнительных поясне-

ний. После подачи заявки, представленной на рис.1.2, стало ясно, что необ-

ходимо  юридически защищать основные составляющие, входящие в состав 

блочно-комплектной газораспределительной станции и обладающие, по мне-

нию авторов, новизной. 

Одним из таких узлов был специальный турбогенератор, работаю-

щий в весьма специфических условиях для электротехнических устройств. А 

именно: он должен был работать в газовой среде при окружающей темпера-

туре минус 8 град Цельсия. Основной недостаток-работа  во взрывоопасной 

среде, т.е. при разработке конструкции генератора необходимо было принять 

дополнительные меры безопасности. Но имелось и колоссальное  преимуще-

ство- не нужно было обеспечивать температурный режим-головную боль 

разработчиков электротехнического оборудования. Температура среды -

отрицательная, о каком перегреве может идти речь!  

Стало ясно, что без предприятия, которое будет финансировать ра-

боты по разработке и испытаниям, не обойтись. И тогда авторы решили, что 

все они будут в составе заявителей, что и отражено на рис.1.6.  

Была разработана конструкция такого генератора, опытный образец 

прошёл испытания, был получен патент. А закончилось тем, что всё, связан-

ное с блочно-комплектной станцией, кануло в Лету.  

Авторы настоящего труда так подробно описывают процессы от-

дельных этапов прохождения заявок, чтобы слушатели и читатели наглядно 

представляли себе, как это происходит на самом деле. 

 Ниже приведен пример приоритетной справки, в которой предпри-

ятие и авторы являются заявителями (см.рис 1.6). 
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Рис.1. 6. Приоритетная справка,  где предприятие и авторы являют-

ся заявителями. 

При официальном получении извещения об окончании предвари-

тельной экспертизы, этап считается законченным. Можно приступать к экс-

пертизе по существу. Если это происходит в обычном порядке, т.е. при усло-

вии прохождения первого этапа в примерно трёхмесячный срок, то сначала 

оплачивается пошлина за экспертизу по существу и отправляется письмо с 

ходатайством о проведении следующего этапа прохождения заявки с прило-

жением копии банковского поручения об оплате. 

Если  процесс происходит "необычным способом", который был 

описан выше, то совсем не обязательно писать рукописное сопроводительное 

письмо на коленке. Особенно это важно, когда ходатай, назовём его условно 

так, не является доверенным по данной заявке лицом и не обладает правом 

подписи.  

Сопроводительное письмо в этом случае готовится заранее. С под-

линной подписью доверенного лица. При этом оставляют пропуски для ука-

зания номера заявки и номера квитанции об оплате, чтобы в дальнейшем 

вписать эти реквизиты от руки. На рис.1.7.хорошо видны подобные действия. 

Затем письмо передается в соответствующий отдел, о чём свиде-

тельствует штамп в правой нижней части. Письмо приобретает официальный 

статус и, процесс экспертизы по существу начинается. 

Хочется подчеркнуть, что эти действия юридически полностью за-

конны. И принцип "хочешь жить, умей вертеться" никто не отменял. Глав-

ное, чтобы "трудом и знанием" 
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 Рис.1.7. Пример письма о проведении экспертизы по существу.   
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1.2. Заявка на изобретение.  Её состав и структура 

Существуют несколько типов патентов, которые может получить 

изобретатель (имеется ввиду, что в любом случае, каждый из авторов изобре-

тения получает официальный документ) [1.1, 1.2]. 

Патент на промышленный образец – охранный документ, выда-

ваемый государственным патентным ведомством, подтверждающий право 

его обладателя на промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, 

авторство и исключительное право его обладателя на использование про-

мышленного образца.  

Патент на полезную модель – охранный документ, удостоверяю-

щий приоритет, авторство полезной модели и исключительное право на ее 

использование выдается Патентным ведомством автору, его правопреемнику 

или работодателю в результате подачи заявки на выдачу свидетельства на 

полезную модель.  

Патент на изобретение – это разновидность патента, который вы-

дается по результатам квалификационной экспертизы заявки на изобретение. 

Квалификационная экспертиза (экспертиза по  существу) устанавливает со-

ответствие изобретения условиям патентоспособности, т.е. новизне, изобре-

тательскому уровню, промышленной применимости.  

В общем виде, патент в РФ выдается автору (авторам) изобретения, 

промышленного образца, полезной модели физическим и (или) юридическим 

лицам (при условии их согласия), которые указаны автором (авторами) или 

его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, по-

данном в патентное ведомство до момента регистрации объекта промышлен-

ной собственности.  
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Рассмотрим структуру патента на изобретение, она же и является в 

общем виде структурой заявки.  

Выделяют следующие основные части: 

- библиографические данные; 

- название, объекты; 

- описание изобретения; 

- формулу изобретения; 

- чертежи; 

- реферат. 

Когда заявка становится патентом (если становится, а не умирает на 

стадии всех этапов её рассмотрения), то она должна содержать необходимые 

библиографические данные (часть этих данных относится как к заявке, так 

и к патенту; что относится к заявкам, видно на примерах в разделе 1.1). 

1.  Название страны, выдавшей патент. 

2.  Конкретизация патента (изобретение, полезная модель, промышлен-

ный образец и т. д.). 

3.  Номер патента. 

4.  Название (изобретения, промышленного образца, полезной модели). 

5.  Патентообладатель (изобретения, полезной модели и т. д.) 

(юридическое лицо или физическое лицо. Совладельцами изобретения 

могут быть коллектив юридических лиц или коллектив физических 

лиц, или юридические лица совместно с физическими лицами). 

6.  Автор (изобретения и т. д.) или соавторы (изобретениями т.д.). 

7.  Номер заявки. 

8.  Приоритет (изобретения и т. д., дата поступления заявки в патентное 

ведомство страны). 

9.  Дата регистрации в Государственном реестре изобретений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
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10.  Дата окончания действия исключительного права (на изобретение). 

11.  Класс МПК (плюс класс национальной классификации). 

12.  Адрес почтовый для переписки с патентовладельцем. 

13.  Список документов цитированных в отчёте о поиске. 

14.  Описание изобретения с формулой изобретения или текст формулы 

изобретения. 

Название должно быть кратким и точным. Оно, как правило, ха-

рактеризует назначение изобретения и излагается в единственном числе. На-

звание является самостоятельной частью патента, так как заголовки нередко 

переводятся отдельно от патентов, и по ним составляются картотеки, по ко-

торым потом находят описания интересующих изобретений.  

Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полно-

той, достаточной для осуществления. То есть специалист в данной области 

техники на основании описания должен иметь достаточно информации для 

реализации изобретения. 

Описание изобретения содержит следующие разделы:  

1.  область техники, к которой относится изобретение; 

2.  уровень техники; 

3.  раскрытие изобретения; 

4.  краткое, но отражающее главную мысль (суть) изобретения описание 

чертежей, схем, рисунков, эскизов (если они содержатся в заявке); 

5.  осуществление изобретения; 

6.  Преимущество (ва) изобретения над прототипом. 

Если к патенту приложены чертежи, то в полном описании рас-

шифровываются цифры, обозначающие на чертежах детали патентуемого 

устройства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Формула изобретения. По правилам большинства стран в заявоч-

ном описании, равно как и в описании к охраняемому документу, должна 

быть выделена часть, называемая в патентной литературе «формула изобре-

тения» или «патентная формула». Основное значение формулы изобретения 

(патентной формулы) — правовое. Для того, чтобы формула отвечала право-

вому значению, она должна описывать сущность изобретения, быть лаконич-

ной, полной и определенной, а также отвечать требованию «единства изобре-

тения». С юридической точки зрения формула предназначается для опреде-

ления объёма правовой охраны, предоставляемой патентом. В формуле изо-

бретения сформулированы все существенные признаки изобретения.  

Чертежи. Это необязательная часть патента. Фигуры чертежей ну-

меруются и перечисляются в описании. Детали на них обозначаются цифра-

ми, буквами или другими индексами, объясняемыми в описании. Кроме чер-

тежей допускаются схемы, рисунки или другие графические материалы, по-

ясняющие идею.  

Реферат. Является кратким описанием изобретения, включает опи-

сание признаков изобретения (формула), области применения и преимущест-

ва изобретения над прототипом.  

Каждая из этих частей будет  подробно описана в дальнейшем с 

приведением конкретных примеров. 

1.3. Что является и что не является патентом 

Рассмотрим этот вопрос на примере России (СССР) и других стран. 

В 1965 г. СССР присоединился к Парижской конвенции об охране промыш-

ленной собственности. В 1973 г. было принято «Положение об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях», которое с учетом до-

полнений 1978 г. существовало до принятия в 1991 г. Закона об изобретениях 

в СССР [1.3].
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Объектами патентного права являются:  

-изобретения (определение этого понятия было дано ранее). Изобрете-

нию предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет 

изобретательский уровень и промышленно применимо; 

-полезная модель. В качестве полезной модели охраняется техническое 

решение, относящееся к устройству. Условиями патентоспособности 

полезной модели будут являться новизна и промышленная примени-

мость. В качестве полезной модели может признаваться техническое 

решение, относящееся только к устройству. Полезные модели отлича-

ются от изобретений тем, что  изобретение помимо устройств могут 

быть  на вещество, штамм микроорганизма, на культуру клеток расте-

ний или животных и проч.;  

-промышленный образец. В качестве промышленного образца охраня-

ется художественно-конструкторское решение изделия промышленно-

го или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внеш-

ний вид. Промышленный образец отличается от изобретения или по-

лезной модели, хотя похож на один из объектов авторского права, по-

скольку имеет в совокупности с художественным решением также и 

конструкторское. Промышленному образцу предоставляется охрана, 

если по своим признакам он является новым и оригинальным. Напри-

мер, стеклянная бутылка, имеющая оригинальный внешний вид. 

Не являются изобретениями:  

 - открытия; 

 - научные теории и математические методы; 

 - решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные 

на удовлетворение эстетических потребностей; 

 - правила и методы игр, интеллектуальной или хоз. деятельности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
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 программы для ЭВМ; 

 решения, заключающиеся только в представлении информации.  

В России не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:  

 решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направлен-

ным на удовлетворение эстетических потребностей; 

 топологиям интегральных микросхем.  

Не предоставляется правовая охрана как промышленным образцам:  

 решениям, обусловленным исключительно технической функцией из-

делия; 

 объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промыш-

ленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 

 объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или 

им подобных веществ.  

В России не могут быть объектами патентных прав:  

- способы клонирования человека; 

 способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека; 

 использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммер-

ческих целях; 

 иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали.  

В настоящее время патентование программного обеспечения на за-

конодательном уровне получило распространение в США. Дискуссии о целе-

сообразности такого подхода идут и в Европе. Патентование программных 

продуктов защищает его разработчиков, безусловно, сильнее, чем авторское 

право, но возможности для произвола таковы, что классический баланс инте-

ресов автора и общества тут значительно нарушается. Так, с 2013 года в Но-

вой Зеландии законодательно запрещено патентование программного обес-

печения [1.1, 1.2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Примечание: Патентный закон [1.3] просуществовал до 2006 года. 

После принятия Государственной Думой 24 ноября 2006 г., одобрения Сове-

том Федерации 8 декабря 2006 г. и опубликования в Российской газете N 289 

от 22 декабря 2006 г. новый закон вступил в силу с 1 января 2008 г. Послед-

ние изменения датированы 4 октября 2010 г. В настоящее время он является 

частью 4-ой Гражданского кодекса РФ [1.4].  На сегодняшний день это ос-

новной патентный закон Российской федерации. 

Для удобства пользования ниже приводим его оглавление, не яв-

ляющееся частью закона, но удобного для получения различных информаци-

онных справок. Обращаем внимание, что настоящее оглавление является ак-

тивным  и раскрывается без дополнительных ссылок на URL. Пример такого 

поиска представлен на рис.1.8. [1.5].   

 Глава 69. Общие положения 

 Глава 70. Авторское право 

 Глава 71. Права, смежные с авторскими  

o § 1. Общие положения 

o § 2. Права на исполнение 

o § 3. Право на фонограмму 

o § 4. Право организаций эфирного и кабельного вещания 

o § 5. Право изготовителя базы данных 

o § 6. Право публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства 

 Глава 72. Патентное право  

o § 1. Основные положения 

o § 2. Патентные права 

o § 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец 

http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#69
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#70
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_1
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_2
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_3
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_5
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_6
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#71_6
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_1
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_2
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_3
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_3
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o § 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, 

созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении 

работ по договору 

o § 5. Получение патента 

o § 6. Прекращение и восстановление действия патента 

o § 7. Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений 

o § 8. Защита прав авторов и патентообладателей 

 Глава 73. Право на селекционное достижение  

o § 1. Основные положения 

o § 2. Интеллектуальные права на селекционные достижения 

o § 3. Распоряжение исключительным правом на селекционное 

достижение 

o § 4. Селекционное достижение, созданное, выведенное или выяв-

ленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении ра-

бот по договору 

o § 5. Получение патента на селекционное достижение. Прекраще-

ние действия патента на селекционное достижение 

o § 6. Защита прав авторов селекционных достижений и иных па-

тентообладателей 

 Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем 

 Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау) 

 Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий  

o § 1. Право на фирменное наименование 

o § 2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания 

o § 3. Право на наименование места происхождения товара 

o § 4. Право на коммерческое обозначение 

 Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии  

http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_5
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_6
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_7
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_7
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#72_8
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_1
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_2
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_3
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_3
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_5
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_5
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_6
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#73_6
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#74
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#75
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#76
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#76
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#76_1
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#76_2
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#76_3
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#76_4
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#77
http://www.rupatent.ru/zn_pr/ru/ru_gk_rf_p4.htm#77
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Рис. 1.8. Пример оперативного поиска разделов Патентного закона 2010 года. 

Глава 72,§2  
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2. История возникновения патентного права 

Iustitia – fundamentum regni. – Правосудие – основа 

государства. 

 

 

2.1. Возникновение патентного права в мире 

Слово "патент" происходит от латинского Litterae Patentes, что в 

переводе означает "открытая грамота". В то время патенты выдавались вла-

стями и удостоверяли право на монопольное производство и продажу опре-

деленного товара, услуг или изобретений. Патент скреплялся соответствую-

щей печатью так, чтобы грамоту можно было развернуть, не нарушая печать, 

предъявив ее содержание. Этим Litterae Patentes отличались от традиционных 

грамот, которые нельзя было прочесть, не взломав печати. С тех пор в той 

или иной форме образ этой печати сохранился до наших дней на патентах 

многих стран [2.1]. 

Патенты в современном понимании этого слова появились в 1474 

году в Венецианской Республике. В этом году был издан указ, согласно кото-

рому о реализованных на практике изобретениях необходимо было сообщать 

республиканским властям, с целью предотвращения использования изобре-

тений другими лицами. Срок действия патента составлял 10 лет.  Первый па-

тент в современном понимании этого слова был выдан в1421 году городской 

управой Флоренции на имя Филиппе Брунеллески. Знаменитый скульптор, 

архитектор и ученый изобрел корабельный поворотный кран. Однако первый 

в истории патентный закон был принят в Венецианской республике в 1474 г. 

Исторически система учета изобретений и охраны прав на них складывалась 

самостоятельно в каждой стране без влияния извне [2.2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Патенты выдавались по желанию монарха, при этом необязательно 

самому изобретателю, его мог получить любой по воле монарха. 

В 1624 году в Англии издан "Статут о монополиях", согласно кото-

рому патенты выдавались на "проекты новых изобретений". США были пер-

вой в мире страной, где система интеллектуальной собственности была уста-

новлена конституционно (1787 г.), причём привилегия (а не право) получения 

патентов было дано только физическим, но не юридическим лицам. Более 

поздние конституции других стран, как правило, устанавливают возможность 

выдачи патентов напрямую юридическим лицам [2.2]. 

Вплоть до 16 сентября 2012  США оставались единственной в мире 

страной, где приоритет патента устанавливался по принципу "первый, кто 

изобрёл". После этой даты США перешли на систему "первый, кто подал", 

которая уже существовала в других странах.  

Исторически в каждой стране складывалась своя система учета изо-

бретений и охраны прав. В 1623 году при Джеймсе I английским парламен-

том издан «Статут о монополиях», согласно которому патенты выдавались на 

"проекты новых изобретений" только на 14 лет.  

Впервые в Европе естественное право собственности изобретателя 

на свое изобретение было провозглашено патентным законом, принятым 

Конвентом революционной Франции в январе 1791 г. В своей преамбуле за-

кон запрещал всем и всякому пользоваться изобретением без дозволения 

субъекта права, каким являлся патентообладатель. "Патентный закон Фран-

ции" и "Статут о монополиях" имели общее сходство в главном. Они ликви-

дировали монополизм верховной власти как наследие феодальной эпохи и 

утверждали монополию патентовладельца во имя развития промышленности. 

С этого времени патент на изобретение, родившийся одновременно с капита-

лизмом, способствует его прогрессу. 
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20 марта 1883 г. в Париже было заключено первое международное 

соглашение в области охраны прав на промышленную собственность "Па-

рижская конвенция по охране промышленной собственности". Несколько эта 

конвенция раз пересматривалась и изменялась, в  частности, во Франции (в 

1791 г. во время французской революции) и США (в 1790 г.). Последний раз 

в 1979 г. Патенты выдавались всем изобретателям, при выполнении ими оп-

ределенных объективных условий. Закон запрещал пользоваться изобретени-

ем без дозволения патентообладателя. 

В США федеральный патентный закон принят 1790 г., до этого мо-

мента права на выдачу патентов принадлежали губернаторам штатов. В пер-

вой половине девятнадцатого века патентные законы принимаются большин-

ством европейских государств, в том числе и Россией в 1812 г 

В Европе новая патентная система получила распространение в 

течение первых десятилетий XIX века, во многом благодаря введению 

французского права в завоеванных Наполеоном странах. В сохранившихся 

монархиях, а также в восстановленных после 1815 года, принцип выдачи 

привилегий сохранился, однако по факту естественное право изобретателя 

было признано практически повсеместно [2.3]. 

Постепенно назревала потребность в международной защите интел-

лектуальной собственности. Она стала очевидной, когда участники из неко-

торых стран отказались принять участие в Международной выставке изобре-

тений в Вене в 1873 г., так как они боялись, что их идеи будут украдены и 

использованы в коммерческих целях в других странах.  

Положение изменилось после того, как 20 марта 1883 г. на Между-

народной конференции была принята Парижская конвенция по охране про-

мышленной собственности. На тот момент она была подписана 11 государст-

вами. Принятие Парижской конвенции послужило толчком к созданию меж-
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дународной организации, следящей за ее выполнением и ведущей патентную 

статистику.  

Такой организацией сейчас является Всемирная Организация Ин-

теллектуальной Собственности (ВОИС). Фактически она образовалась в 1893 

году на дипломатической конференции, когда два бюро, выполнявшие адми-

нистративные функции Парижской (по охране промышленной собственно-

сти) и  Бернской (об охране литературных и художественных произведений) 

конвенций, объединились в одно учреждение под названием БИРПИ (Объе-

диненные международные бюро по охране интеллектуальной собственно-

сти). Государства-члены хотели добиться для БИРПИ статуса полноправной 

межправительственной организации. Поэтому в 1967 г. в Стокгольме была 

подписана Конвенция, учреждающая ВОИС. 

Источниками патентного права являются национальные патентные 

и иные законы (во Франции – Кодекс интеллектуальной собственности 1992 

года, в Японии – Патентный закон 1959 года, в ФРГ – Патентный закон 1980 

года, в Испании – Патентный закон 1986 года, в США – Патентный закон 

2011 года; в РФ – часть 4 ГК, Федеральный закон "О патентных поверенных", 

2008 года, и ряд других правовых актов), а также международные соглаше-

ния в области патентного права, среди которых важнейшей является Париж-

ская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года [2.4]. 

 

  2.2. История патентного права в России 

 В России правовая охрана изобретениям впервые стала предостав-

ляться с принятием Манифеста императора Александра I "О привилегиях на 

разные изобретения и открытия в художествах и ремёслах" от 17(29) июня 

1812 года. Срок действия привилегии на собственные и ввозимые из-за гра-

ницы изобретения составлял 3, 5 и 10 лет. За выдачу привилегий взималась 

http://ripedia.ru/articles/article/show/frantsiia
http://ripedia.ru/articles/article/show/alieksandr_i


43 
 

пошлина. Вводилась также публикация описания изобретения, которая пер-

воначально производилась по инициативе самого изобретателя, а с 1814 года 

стала обязательной. [2.5]. 

До закона 1812 года в России выдавались не патенты, а "привиле-

гии". Первая упоминаемая в источниках привилегия была выдана полоцким 

посадским людям на беспошлинную торговлю "всякими товарами" в городе 

Полоцке в 1654 г. При Петре I научно-техническое развитие страны вызвало 

всплеск раздачи государством привилегий. Например, М. Ломоносову в 1752 

г. была пожалована привилегия на "делание разноцветных стекол, бисера, 

стекляруса и других галантерейных вещей" с формулировкой: "Дабы он, Ло-

моносов, как первый в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный 

им труд удовольствие иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 

лет никому другим в заведении тех фабрик дозволения не давать". 

Всего до 1812 г. было выдано 76 привилегий "на промыслы, торгов-

лю и изобретения в ремеслах и художествах". А 17 июня 1812 г. был подпи-

сан Манифест "О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах 

и художествах", являющийся первым патентным законом в России [2.6]. 

22 ноября 1833 г. выходит "Положение о привилегиях", которое 

конкретизировало большинство пунктов Манифеста 1812 г. Была введена ох-

рана такой категории изобретательских предложений, как усовершенствова-

ние. Положение предъявляло более высокие требования к заявочным мате-

риалам, вводило систему предварительного рассмотрения заявок. 

В 1870 г. была отменена "высочайшая инстанция" и привилегии на-

чали выдавать министры "по принадлежности". Наконец, в 1896 г. было при-

нято "Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования", ко-

торое, с дополнениями и усовершенствованиями 1900 и 1912 г., действовало 
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до революции. Законом была регламентирована смешанная (явочно-

проверочная) форма экспертизы.  

Заявки на изобретения рассматривались с юридической и техниче-

ской сторон. После чего производилась публикация "о выдаче охранительно-

го свидетельства". Это позволяло всем заинтересованным лицам подать воз-

ражение против выдачи привилегии. Изобретение должно быть новым, а но-

визна – "существенной", подразумевающей отличие от известного "значи-

тельным". Привилегия выдавалась на 15 лет, и срок ее действия мог быть 

прекращен по протесту. 

Патентное законодательство при советской власти  началось в 1919 

году, когда В.И. Ленин подписал "Положение СНК об изобретениях". Патент 

был переименован в "Авторское свидетельство", отныне изобретатель был 

лишен права собственности на изобретение, которое объявлялось достоянием 

государства. За автором закреплялось право на вознаграждение в случае вне-

дрения изобретения, создающего экономию в размере 2% от экономического 

годового эффекта. 

В период с 1924 по 1931 гг. патенты с подтвержденными правами 

собственности изобретателя на изобретение были вновь узаконены, но выда-

вались в небольших количествах и только иностранцам. "Авторское свиде-

тельство" до самого последнего времени оставалось единственным средством 

защиты изобретений в СССР. 

Вот как выглядят авторские свидетельства тех лет (рис. 2.1- 2.3).  

Опытным глазом на каждом из рис. можно увидеть многое. Напри-

мер, на рис.2.1 видно, что заявитель отсутствует. Это означает, что он – за-

крытое учреждение, в котором работает автор, что длительность рассмотре-

ния заявки составила более 3-х лет (02.04.1971 – 05.061974 гг.), что автор в 

единственном числе. На  практике это означает, что чем дольше время рас-
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смотрения заявки, тем больше по ней велось переписки,  возможно, были и 

отказы. Спустя десятилетия  трудно вспомнить детали. 

На рис.2.2 также отсутствует заявитель, но время прохождения за-

явки значительно меньше (21.04.1977 – 22.01.1979 гг.). По всей вероятности у 

экспертизы по существу не было вопросов к автору, и было сразу принято 

решение о выдаче авторского свидетельства. 

В период "турбулентности", т.е. когда СССР развалился, но новые 

органы РФ ещё не созданы, меняется  форма авторского свидетельства, что 

видно на рис. 2.3. Появляется открытый заявитель – Калужский НИИ телеме-

ханических устройств, резко сокращается время прохождения заявки 

(18.12.1989 – 03.09.1990 гг.), чуть больше полугода. 

В принципе, после получения положительного решения о выдаче 

авторского свидетельства (документ в верхнем правом углу имеет красный 

цвет) заявитель и авторы в пределах месяца должны  были отправить ответ 

(если решение отрицательное, то верхний правый угол чёрный). 
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Рис. 2.1.Авторское свидетельство  по заявке 02.04.1971 г. 
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Рис. 2.2. Авторское свидетельство по заявке 21.04.1977 г. 
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Рис. 2.3.Авторское свидетельство  18.12.1989 г. 
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Вместе с положительным решением может прилагаться полный 

текст описания, который нужно очень внимательно читать. Это – один из са-

мых ответственных моментов в процессе прохождения заявки, тот случай, 

когда то, что написано пером не вырубишь топором: согласованное в данном 

ответе войдёт во все официальные документы от краткой публикации в 

"Бюллетене изобретений", до содержания до основного документа, зарегист-

рированного в Государственном реестре. Все споры и толкования изобрете-

ния будут опираться только на этот  текст, описание, формулу и на всё то, 

что содержится в патенте. 

Какие тут могут быть подводные камни. Начнём с формулы изобре-

тения. Обычно авторы стараются, чтобы в формуле от прототипа в первой 

фразе её оставалось значительно меньше, чем то, что будет после слов, отли-

чающееся тем, что…, ибо далее в тексте формулы идёт то, что является су-

тью изобретения. (Подробно все нюансы будут нами описаны при рассмот-

рении формулы изобретения как части материалов заявки). Короче: чем 

больше в первой части формулы и меньше  во второй, тем лучше. 

Но экспертиза должна стоять и стоит на страже Закона и справед-

ливости и старается, где это возможно увеличить первую часть и ужать вто-

рую. На практике это означает, что известно больше, чем предлагается авто-

рами. Значит, и "качество" изобретения будет похуже. Сказанное выше явля-

ется только началом анализа формулы изобретения.  

В состав формулы изобретения входит основной пункт и ряд до-

полнительных. Основной пункт может быть  единственным в формуле, а до-

полнительных – сколько угодно. Дело в том, что без использования основно-

го пункта, дополнительные пункты не имеют юридической силы. Кроме того, 

если дополнительных пунктов много, то между ними существуют сложные 

связи взаимодействия. 
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Поэтому авторы должны, просто обязаны, тщательно проверить 

сколько дополнительных пунктов они заявляли и сколько оставила эксперти-

за в конечном варианте. В некоторых случаях нужно соглашаться с эксперти-

зой, а в других – стоять насмерть, конечно, в пределах разумного. Любое не-

согласие к текстом "красного угла" экспертизы влечёт за собой последствия – 

от мелких, которые она сразу вносит в текст для регистрации в Гос. реестре, 

до получения "чёрного угла" вместо "красного". Но на все эти действия тре-

буются силы и время.  

Заявки и полученные по ним патенты могут содержать достаточно 

большое количество дополнительных пунктов. Особенно, если речь идёт о 

зарубежных заявках. В одной из заявок на патент США (он в дальнейшем бу-

дет рассмотрен) в составе соавторов имеется один из соавторов настоящего 

труда, имеется 20 дополнительных пунктов, а с подпунктами всех дополни-

тельных пунктов порядка 70. 

Зачем вообще это нужно? Для того, чтобы твой патент по возмож-

ности не смогли обойти конкуренты. 

Патентное ведомство США – одно из самых сложных и въедливых 

ведомств в мире. Там даже заявка проходит 3 этапа публикации. Представьте 

себе, что на определённом этапе заявители и авторы получают решение, в 

котором требуются доказательства по 2-м пунктам, а остальные 18 отверга-

ются. Заявителям и авторам этого патента потребовалось 5лет, чтобы дока-

зать, что все 20 пунктов  патентоспособны, и получить патент в полном объ-

ёме. 
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Рис.2.4 (слева) и 2.5. Современные патенты РФ на изобретения. 
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Принятый в 1990 г. Закон об изобретательстве в СССР отменил авторское 

свидетельство и сделал патент единственным охранным документом, однако 

в связи с распадом Советского Союза, просуществовал всего год. 

Верховный Совет России принял "Патентный Закон" РФ в 1992 г. 

Согласно Закону патент на изобретение – охранный документ, выдаваемый 

Государственным учреждением и подтверждающий право его обладателя на 

изобретение. 

Вид  современных российских патентов приведен на рис.2.4.и 2. 5. 

На рис. 2.4 изображён патент, заявителем которого является Калужский фи-

лиал МГТУ им.Н.Э. Баумана, а автор - одно лицо. Время прохождения патен-

та (25.09.1996-27.03.1999),т.е. более 2,5 лет. Интересен патент, изображён-

ный на рис. 2.5, своей необычностью состава авторов: один из них, соавтор 

издания, никогда не был автомобилистом, не имеет водительских прав и ни-

когда не сидел за рулём. Другой, крупный специалист в области автодела, не 

начальник, а именно специалист, по воле судьбы "переквалифицировавшийся 

в управдомы". Вместе они оканчивали Одесский электротехнический инсти-

тут связи. Взгляд одного из них на проблему со стороны и помог родиться 

такому патенту. Более того, один из них стал патентообладателем.  

Это был период "лихих 90-х ", когда зарплату долго не платили, а 

жить было надо. Каждый из нас старался приложить свои знания там, где он 

чувствовал возможность дополнительно заработать. В эти же годы родился 

патент "Электрическая швейная машина", когда к группе специалистов из 3-х 

человек обратилась директор фабрики художественной вышивки в связи с 

тем, что существующие швейные машины Подольского завода не обладают 

возможностью регулирования скорости электродвигателя. Т.е. на них невоз-

можно было  "рисовать" цветочки на тканях, Решение этой задачи окончи-

лось патентом. Причём, авторы сами монтировали необходимое дополни-

http://www.patent-translation.ru/?smid=11
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тельное оборудование, благо один из них в молодости работал электриком на 

машиностроительном заводе.  

Пришлось даже заключить договор на патентование товарных зна-

ков для Калужского пивзавода, в результате чего было заводом получено не-

сколько патентов. 

Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты 

поступления заявки в патентное ведомство. Патент удостоверяет приоритет, 

авторство и исключительное право на использование изобретения. Россий-

ский Патентный закон ввел новый объект промышленной собственности, 

"полезную модель". Промышленные образцы охранялись в СССР с 1924 года 

по 1936 год на основе постановления ЦИК и СНК СССР от 12.9.1924 года "О 

промышленных образцах (рисунках и моделях)" 

Правовая охрана промышленных образцов затем была восстановле-

на в СССР в 1965 году в связи с присоединением СССР к Парижской конвен-

ции по охране промышленной собственности. Правовая охрана полезных мо-

делей впервые введена Патентным законом РФ 1992 года. 

2.3. Анализ и классификация стран мира по патентной активности 

На основе официальной статистической информации о выдаче па-

тентов странами мира, доступной на сайте ВОИС, рассмотрим динамику вы-

дачи патентов странами мира за период с 1883-2008 гг. [2.6.- 2.8]. 

За этот период число ежегодно выдаваемых патентов на изобрете-

ние увеличилось более чем в 18 раз. В 1883 году было выдано 48098 патен-

тов, то в 2010 – 873790 патента. За все время ведения статистического учета 

на начало 2011 года было выдано 33 609 883 патента на изобретение. 

Динамика роста выданных патентов приведена на рис 2.6. 
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Рис.2.6. Общее число выданных патентов (в единицах штук) за период1883-

2010 гг. 

Для исследования вклада различных стран мира в патентную ак-

тивность выделим 4 периода роста мировой патентной активности: с 1883 по 

1913 гг., с 1919 по 1931 гг., с 1946 по 1985 гг. и с 1986 по 2010 гг. 

Значительный спад патентной активности пришелся на периоды с 

1914 по 1919 гг. (Первая мировая война), с 1932 по 1945 гг. (Великая депрес-

сия, Вторая мировая война). Распад Советского Союза  в 1991 году привёл к 

резкому сокращению числа выданных патентов. В 1991 году было выдано 

всего 9050, то время, как 1990 г. было выдано 84485 патентов. Уменьшение 

общего числа патентов, в частности, объясняется и реорганизацией ряда па-

тентных ведомств, например, Японии, которая задержала рассмотрение зая-

вок в этом году. Так, в 1991 г. в Японии было выдано на 23101 патент (39%) 

меньше, чем в 1990 г. Но в 1992 г. в Японии уже было выдано на 56 тыс. па-

тентов больше. 

Если подробнее рассмотреть первых 2 периода, то видно, что наи-

большее число патентов на изобретения (в оба анализируемых периода) было 

выдано в США. Таким образом, выделяются два центра патентной активно-
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сти: Северная Америка (США и Канада) и Европа. Российская империя по 

числу выданных патентов на изобретения за эти годы занимала 11 место в 

мире. 

Сводные данные по этим периодам приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1.  

 

Динамика выдачи патентов на изобретения с 1946 по 1985 гг. пред-

ставлена на рис. 2.7. 

Интенсивное развитие промышленности в Японии и Советском 

Союзе отразилось на уровне патентной активности этих стран. К 1973 г. они 

одновременно обошли по количеству выданных патентов на изобретения 

Францию и Великобританию. В 1979 г. Советский Союз перегнал США. В 

1981 в СССР было выдано более 98 тыс. патентов, этот рекорд по числу вы-

данных за год патентов на изобретение был превзойден лишь спустя 13лет. 
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Рис. 2.7. Динамика числа выданных патентов на изобретения 

ведущими патентными организациями стран в период с 1946-1985 гг. 

В 1980 г. в связи с началом работы Европейской патентной органи-

зации (ЕПО) был выдан первый "европейский" патент. Теперь любой заяви-

тель из европейских стран мог подать заявку как в ЕПО, так и в свое нацио-

нальное ведомство, что повлекло за собой снижение роли патентных ве-

домств Франции и Великобритании. 

До конца 80-ых годов ведущее положение на мировом патентном 

рынке занимали три страны: Советский Союз, США и Япония. С 1991 г. пра-

вопреемником Советского Союза выступила Россия. Максимальное 

количество патентов (34824 ед.) было выдано Роспатентом в 2009 г. 

Динамику выдачи патентов на изобретения в четвертый период с 

1986 по 2010 гг. можно увидеть на рис. 2.8. 



58 
 

 

Рис. 2.8. Динамика числа выданных патентов на изобретения по ряду  

 ведущих стран в период с 1986-2008 гг. 

 За исследуемый период на патентном рынке стали доминировать 

азиатские страны. Помимо Японии, которая догнала США по уровню па-

тентной активности и даже превзошла его, значительно выросла выдача па-

тентов на изобретения патентными ведомствами Южной Кореи и Китая. 

Суммарно в 2010 г. патентными ведомствами этих трех стран выдано 48,8% 

всех мировых патентов на изобретения. На долю России приходится только 

3,5% от общего количества патентов выданных в мире. По основному пока-

зателю патентной активности Роспатент занимает шестую позицию и уступа-

ет лидеру – Японскому патентному ведомству в 7 раз 

 В [2.7, 2.8] была сделана попытка классификации стран мира по па-

тентной активности, включая 2008 г., по 30 странам мира. Классификация 

носит условный характер, ибо ряд стран не вошли в общий список (Израиль, 

Белоруссия, Индия, Украина и Новая Зеландия), для которых отсутствовала 
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полная информация по отобранным показателям (они также не являлись ли-

дерами ни по одному из рассмотренных показателей). 

Речь идёт о следующих показателях: 

х1- количество патентов на изобретение выданных резидентам страны; 

х2- число исследователей на миллион человек; 

х3- затраты на исследования и разработки, рассчитанные по паритету поку-

пательной способности, млн. долларов; 

х4- доля затрат на исследования и разработки в ВВП; 

х5- доля на мировом рынке торговли высокотехнологичными товарами. 

Перечисленные страны были разбиты на кластеры. Использование 

различных иерархических алгоритмов позволило сделать вывод о целесооб-

разности разбиения стран мира по патентной активности на три кластера. 

Была составлена дендрограмма разбиения стран на кластеры для 25 стран и 

определён совокупный параметр для средних значений показателей. 

Был построен график средних значений показателей в кластерах 

(рис.2.9).              
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Рис. 2.9. График средних значений стандартизированных показателей. 

Страны, входящие в первый кластер являются мировыми лидерами, 

как по показателям патентной активности, таки по показателям, характери-

зующим исследовательский потенциал и научно-технологический уровень 

страны. Это США, Япония, Китай и Республика Корея. Отметим, что 3 из 4 

этих стран этого кластера представляют Азию, что свидетельствует о пере-

мещении мирового центра научно-технической деятельности в этот регион. 

Об азиатских странах в последние годы много говорят в связи с их впечат-

ляющими экономическими успехами. Среди таких этих стран значительно 

выделяется Китай, который занимает 29 место в мировом инновационном 

рейтинге. 

Страны второго кластера занимают средние позиции, однако распо-

лагают значительным научно-исследовательским потенциалом, по параметру 

х2- количество  исследователей на миллион человек. Это самый многочис-

ленный кластер, в состав которого входит 17 стран. В этот кластер наряду с 

Австралией, Канадой, Сингапуром и 13 европейскими странами вошла и Рос-

сия.  

Третий кластер сформировали страны, чьи значения показателей 

патентной и научно-технической активности не оказывают существенного 

влияния на общемировой уровень патентной активности. Это Польша, Румы-

ния, Италия и Бразилия. Можно отметить, что Бразилия – единственная стра-

на Латинской Америки, принимавшая участие в анализе, для которого были 

отобраны только страны, попавшие в первую тридцатку стран по значению 

показателя х1 (количество патентов на изобретение выданных резидентам 

страны). Резиденты стран, занимавших 29 и 30 место (Румыния и Бразилия) 

по показателю х1, получили по 622 патента, что составляет 8,1% от общего 

количества выданных в 2008 Состав кластеров приведен в табл. 2.2. 
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Таблица1.2.2. Состав кластеров по патентной активности стран 

 

По итогам проведенного исследования можно утверждать, что Рос-

сия по-прежнему остается значимым патентным центром, тем не менее, от-

ставание от ведущих стран увеличивается. Россия занимает 6-е место в мире 

по количеству выданных патентов на изобретения, однако в Роспатенте в 

2010 году их было выдано в 7 раз меньше, чем в патентном ведомстве Япо-

нии, лидирующему по этому показателю. Уровень патентной активности РФ 

до сих пор не достиг уровня СССР. Более того, в 2010 году было  выдано 

лишь 35,9% от того количества патентов на изобретения, которое было выда-

но в СССР в 1990 году, последнем году функционирования патентного ве-

домства СССР. Совместно 15 странами бывшего СССР максимально за весь 

постсоветский период выдавалось всего лишь 45,3% (1997 год) от того же 

количества. И если СССР являлся одной лидирующих стран, а в некоторые 

годы занимал первые позиции по уровню патентной активности в мире, то 

Россия не входит в первую группу. Она занимает средние позиции, попав во 

второй, самый многочисленный кластер стран, оказывающих умеренное 

влияние на уровень патентной и научно- технической активности в мире. За 

последние годы положение только ухудшилось. 

Наблюдается структурный сдвиг, связанный с перемещением цен-

тра из США, как это было с момента принятия Парижской конвенции, в то 

время как США демонстрирует только стабильный уровень инновационной 

активности.  
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3. Структура патента. Как писать заявку на патент 

– Ну что, Знайка? – стали спрашивать коротышки, 

подбегая к нему. – Как ты объяснишь это? 

– Что же тут объяснять? – развёл Знайка руками… 

Н. Носов. Незнайка на Луне. 

 

 

Структура является в общем виде структурой заявки и содержит те 

же основные части: 

- библиографические данные; 

- название, объекты; 

- описание изобретения; 

- формулу изобретения; 

- чертежи; 

- реферат. 

Как вообще возникает мысль оформить заявку на изобретение и кто 

конкретно это делает? Есть в изобретательской деятельности, как общие за-

кономерности, так и сугубо индивидуальные. Рассмотрим и те, и другие. 

С одной стороны, каждый раздел заявки требует для его выполне-

ния  определённых действий в соответствии с патентными законами страны, 

где живут и работают заявитель (заявители) и автор (авторы), с другой – мно-

гое определяется индивидуальными свойствами и квалификацией исполни-

теля. Точнее, средой, в которой это "действо" происходит. 

Один из нас может поделиться своим 40-летним опытом изобрета-

тельской деятельности. В эту цифру не входит предыдущая производствен-

ная деятельность. В силу разных обстоятельств первые 10 лет он даже не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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предполагал, что займётся такой работой. Работа на машиностроительном 

заводе, в электроцехе (от ученика электрика до дежурного электрика и элек-

тромонтажника 6-го разряда) представила возможность изучить работу элек-

трооборудования станков и механизмов различного направления при изго-

товлении продукции (как дежурный электрик по заводу, особенно во 2-ю, 

вечернюю, и  третью, ночную, смены), так и при монтаже оборудования про-

дукции, которую выпускал завод. 

Помогла и действительная служба в инженерных войсках. Что было 

вынесено из этого периода: чёткое  понимание того, что кто-то изобретённое 

тобой с товарищами или самостоятельно будет это оборудование эксплуати-

ровать и ремонтировать, вспоминая ,как в тёмных уголках какого-либо стан-

ка или агрегата машинное масло капало тебе в лицо, а сам ты лежал на спине 

в неудобном положении, проверяя контрольные параметры. 

Второй, основной, этап изобретательской деятельности наступил 

при работе в НИИ в инженерной  должности (от рядового инженера до кан-

дидата технических наук, старшего научного сотрудника  и начальника сек-

тора). Этот этап длился около 30 лет. Здесь главным оказались не только 

"мозги" (или мозг, кто как понимает), но и изобретательская среда.  

В любом прикладном НИИ, в котором, в частности, разрабатывает-

ся аппаратура связи, имеются вспомогательные подразделения, без которых 

разработчику просто не обойтись: это хорошая библиотека, еженедельно по-

полняющаяся информацией (книги, журналы, проспекты), подразделение пе-

реводчиков (в частности, с английского, немецкого, французского языков) и 

патентный отдел. В таких тепличных условиях многие годы происходила 

изобретательская работа, как побочный продукт разработки новой техники. 

На третьем этапе изобретательской деятельности, уже в универси-

тете (он начался ещё при работе в НИИ и продолжался затем только в ВУЗе – 
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от доцента до профессора, доктора технических наук, заместителя заведую-

щего кафедрой по науке)  условия были в плане продолжения занятий "изо-

бретательским делом" в области информационного обеспечения были значи-

тельно хуже,  но всё же достаточными, чтобы это дело не бросать. 

На втором и третьем  этапах произошло расширение научно-

технических и изобретательских связей. Появились соавторы в разных горо-

дах и странах, укрепились связи с ВНИИГПЭ (Всесоюзным НИИ государст-

венной патентной экспертизы, где дослужился до внештатного патентного 

эксперта). Такова была атмосфера, в которой пришлось жить и работать. 

После краткого исторического экскурса  переходим к" нашим бара-

нам", т.е. к описанию того, что конкретно нужно делать при оформлении за-

явки на изобретение. 

Сначала общие соображения. 

На рис. 3.1. изображена в общем виде структура патента во всей 

своей многогранности  [3.1, 3.2]. Патент можно рассматривать с 3-х сторон: 

со стороны права, экономики и информационного обеспечения. 

В свою очередь, к праву относятся следующие разделы и направле-

ния: 

- исключительные  права, 

- договор об отчуждении исключительных прав, 

- лицензионный договор, 

- договор о залоге. 

Ещё раз подчёркиваем, что правовые особенности патента заклю-

чаются в исключительных правах патентообладателя, т.е. в запрете третьим 

лицам использовать изобретение, ограниченное его формулой. 
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Патентная документация несет в себе, кроме технической, еще и 

чрезвычайно важную персонифицирующую информацию (данные о фирмах, 

патентовладельцах, изобретателях и т.д.), позволяющую как бы наложить 

одна на другую картины общетехнического развития и структуры промыш-

ленности. Поэтому к ней нужно относиться исключительно осторожно, что-

бы не приводить в общем пользовании  сведения, подпадающие под законы 

об охране личных данных. 

  

Рис.3.1. Структура  патента. 

Кроме того, следует учитывать, что сведения о дате приоритета, 

имени изобретателя и фирмы-владельца, адресе предприятия дают возмож-

ность связать технический задел при создании новых устройств с конкрет-

ными возможностями внедрения, определяемыми технической политикой и 

ресурсами патентовладельцев, т.е. определять уровень уже не только разра-

боток, но и промышленно освоенной технологии. 
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Информационная составляющая включает  разделы и направления: 

 - область техники, 

 - предшествующий уровень техники, 

 - усовершенствование, 

 - технический результат, 

 -  системность, 

 - унифицированность, 

 - достоверность, 

 - оперативность, 

 - персонофицированность,  т.е. сведения о патентообладателе, 

изобретателе и приоритете.  

Информация, содержащаяся в описаниях изобретений, обладает 

значительными преимуществами перед другими видами информации. По-

этому ее справедливо называют носителем научно-технического прогресса и 

используют в разработке высокоэффективной техники и технологий. Как 

правило, патентная информация отличается гарантированной новизной, по-

тому что в большинстве стран мира патентоспособными признаются изобре-

тения, обладающие так называемой "мировой новизной". 

Экономический блок учитывает: 

 - повышение инвестиций в производство, 

 - воздействие на товарный  рынок. 

Знание этих особенностей позволяет экономить значительные сред-

ства на проведение научно-исследовательских работ, поскольку необходимое 

для конструирования изделия техническое решение может содержаться в па-
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тентных документах. Кроме этого, патентная документация может дать но-

вый импульс для проведения дальнейших исследований.  

Требования к оформлению заявки [3.1, 3.3] на выдачу патента на 

изобретение (далее – заявка на изобретение) регламентированы ст. 1374 и 

1375 Кодекса и Административным регламентом исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности государственной функции по 

организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 

выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобре-

тение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327 (далее – Административный 

регламент). 

Данные требования относятся ко всем видам объектов изобретения: 

будь то продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры 

клеток растений или животных) или способ (процесс осуществления дейст-

вий над материальным объектом с помощью материальных средств). 

При заполнении заявления следует обратить внимание на следующее. 

 Расположенные в верхней части заявления графы, указывающие на 

дату поступления документов заявки, регистрационный и входящий 

номера, а также дату перевода международной заявки на нацио-

нальную фазу, заполняются федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

 Заявителем заполняются графы под кодами (86) и (87), если требу-

ется перевод на национальную фазу в Российской Федерации меж-

дународной заявки, поданной в соответствии с Договором о патент-

ной кооперации (РСТ) и содержащей указание Российской Федера-

ции. При этом в графе под кодом (86) приводятся регистрационный 

номер международной заявки и дата международной подачи, уста-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1374
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4#1375
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новленные получающим ведомством, а в графе под кодом (87) – 

номер и дата международной публикации международной заявки. 

 Заявителем заполняются также графы под кодами (96) и (97). При 

необходимости преобразования евразийской заявки в российскую 

национальную заявку в соответствии со статьей 16 Евразийской па-

тентной конвенции: в графе под кодом (96) приводятся номер евра-

зийской заявки и дата ее подачи, а в графе под кодом (97) - номер и 

дата публикации евразийской заявки. 

В этих случаях в соответствующих клетках указанных граф проставляется 

знак "Х". Назначение и расшифровка всех кодов содержатся в [3.1, 3.4].  

Наглядно состав заявки на изобретение рассмотрим на одном из 

примеров для устройства условно "средней сложности", имеющего много-

звенную формулу изобретения. Что понимается под "средней сложностью"? 

Есть устройства, относительно простые, представляющие собой несколько 

узлов, и формула изобретения для которых однозвенная, т.е. содержит  в сво-

ём составе только 1 пункт. Есть устройства, содержащие большое количество 

узлов с многочисленными связями и содержащими в формуле изобретения 

десятки дополнительных пунктов, а с подпунктами количество их может 

быть и трёхзначным. 

Нами выбрано устройство, первая страница которого изображена на 

рис.3.2. [3.5]. Сразу можно определить, где что находится в соответствии с 

кодификацией. На рис.3.2 видна область техники, к которой относится изо-

бретение, где возможно применение изобретения  и где использование изо-

бретения наиболее вероятно. Указывается и уровень техники, приводятся 

сведения об известных аналогах и прототипе. Под аналогом изобретения по-

нимается известное до даты приоритета устройство того же назначения, ко-

торое имеет совокупность признаков, сходную с совокупностью существен-

ных признаков заявляемого изобретения. Прототипом называется аналог, 

имеющий к заявляемому изобретению наиболее близкую по сущности сово-
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купность признаков. Обычно для выявления аналогов привлекаются сведения 

из литературных и патентных источников. 
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Рис.3.2. Устройство "Сенсорный переключатель для активной нагрузки".  

Патент РФ 2091981. 

Сенсорный переключатель для активной нагрузки 

Классы МПК: 
H03K17/00 Электронная коммутация или строби-

рование,  без размыкания или замыкания контактов 

Автор(ы): Левинзон С.В., Слинько А.Я. 

Патентообладатель(и): 
Калужский филиал Московского государственного 

технического университета им.Н.Э.Баумана 

Приоритеты: 

подача заявки: 

1993-08-02 

публикация патента: 

27.09.1997 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использова-

но для коммутаций осветительных сетей. Сенсорный переключатель пере-

менного тока для активной нагрузки содержит активную нагрузку, двуна-

правленный ключ, управляемый ключ 3, формирователь сигнала коммутато-

ра, формирователь тактовой частоты, узел временной задержки. 6 з. п. ф-лы, 

2 ил. 

Далее помещён раздел Раскрытие изобретения" 

В нём подробно раскрывается задача, на решение которой направ-

лено заявляемое изобретение, указывается технический результат, который 

может быть получен при осуществлении изобретения. В этом же разделе ука-

зываются все существенные признаки, характеризующие изобретение, с не-

пременным выделением признаков, отличительных от прототипа. 

http://www.freepatent.ru/MPK/H/H03/H03K/H03K17
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 Отличительные признаки разделяются на признаки, достаточные 

во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем право-

вой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных слу-

чаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его ис-

пользования. 

Приводим его полностью по тексту патента. 

"Известны сенсорные переключатели активной нагрузки. В пере-

ключателе [1] содержащем контактную площадку, источник электропитания, 

формирователь перепада напряжения на основе логического элемента 2И-

НЕ, выходной сигнал которого является сигналом управления коммутирую-

щим устройством. В нем при касании входных зажимов входная цепь, со-

держащая высокоомный делитель, создает уровень низкого напряжения на 

входе логического элемента и высокого на выходе. Это состояние сохраняет-

ся до тех пор, пока палец прижат к сенсору. 

Недостатком известного устройства является зависимость времени 

включения от длительности нажатия и критичность к величине параметров 

входного сигнала, т.е. емкости и проводимости тела человека. 

Известно также устройство [2] содержащее сенсор, резистивный 

делитель, генератор тактовых импульсов, триггер, выход которого является 

выходным сигналом управления, в качестве селектора применен мультивиб-

ратор исполнительное устройство. В нем с прикосновением пальца к сенсор-

ной площадке емкость тела и резистор резистивного делителя образуют ин-

тегрирующую цепь, триггер переключается в состояние, соответствующее 

высокому уровню, включающему исполнительное устройство. После отпус-

кания пальца очередной тактовый импульс возвратит триггер в исходное со-

стояние, т.е. отключит исполнительное устройство. 
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Устройство [2] является наиболее близким по технической сущно-

сти к предлагаемому устройству. 

Недостатком его является незащищенность интегральных микро-

схем от статического электричества, критичность к величине емкости чело-

века и длительности входного сигнала, а также возможность включения и 

отключения нагрузки только от одного сенсора. 

Целью изобретения является улучшение показателей надежности и 

расширение функциональных возможностей. 

Указанная цель достигается тем, что в устройство, содержащее сен-

сорный формирователь тактовой частоты, вход которого подключен к сен-

сорной площадке, формирователь сигнала коммутатора, исполнительное уст-

ройство, отличающееся тем, что в него введены п-1 сенсорных площадок, 

причем все сенсорные площадки соединены параллельно между собой, узел 

временной задержки и вспомогательный источник питания с цепью началь-

ной установки, а исполнительное устройство выполнено в виде ключа управ-

ления, двунаправленного ключа, один вывод которого подключен к активной 

нагрузке, другой вывод к фазному проводу сети переменного тока, управ-

ляющий электрод к первому выводу ключа управления, второй вывод кото-

рого соединен с первым входом вспомогательного источника питания с це-

пью начальной установки, второй выход которого соединен с первым выхо-

дом формирователя сигнала коммутатора, второй вход которого соединен с 

выходом узла временной задержки, первый выход с управляющим входом 

ключа управления, второй вывод с третьим входом узла временной задержки, 

второй вход которого подключен к фазному, третий вход формирователя 

сигнала коммутатора соединен с выходом формирователя тактовой частоты и 

первым входом узла временной задержки, четвертый вход формирователя 

сигнала коммутатора соединен с выходом сенсорного формирователя. 
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Кроме того, устройство отличается тем, что ключ управления со-

держит транзистор, электромагнитное реле с контактом, первый вывод кон-

такта которого является первым выводом ключа управления, второй вывод 

контакта через первый резистор соединен с фазным проводом и с коллекто-

ром транзистора, база которого через второй резистор соединена с управ-

ляющим входом ключа управления, второй вывод которого соединен с пер-

вым выводом обмотки электромагнитного реле и с анодом диода, катод кото-

рого соединен со вторым выводом обмотки электромагнитного реле и с 

эмиттером транзистора. 

Кроме того, устройство отличается тем, что вспомогательный ис-

точник питания с цепью начальной установки содержит цепь из последова-

тельно соединенных первого конденсатора и третьего резистора, причем пер-

вая обкладка первого конденсатора цепи соединена с первой обкладкой вто-

рого конденсатора с катодом стабилитрона и с фазным проводом цепи пере-

менного тока, нулевой провод которой соединен через третий конденсатор с 

первым выводом четвертого резистора, второй вывод которого соединен с 

анодом стабилитрона и катодом второго диода, анод которого соединен с 

второй обкладкой второго конденсатора, с первым выводом третьего рези-

стора цепи и первым выходом вспомогательного источника питания, второй 

выход которого соединен с вторым выводом третьего резистора и второй об-

кладкой первого конденсатора цепи. 

Кроме того, устройство отличается тем, что узел временной за-

держки содержит элемент И-НЕ, первый вход которого является первым 

входом узла временной задержки, третий вход которого соединен с вторым 

входом элемента И-НЕ, выход которого соединен со счетным входом первого 

счетчика импульсов, выход которого соединен со счетным входом второго 

счетчика импульсов, выход которого соединен со счетным входом третьего 

счетчика импульсов, выход которого является выходом узла временной за-

держки, установочные входы первого, второго, третьего счетчика импульсов 
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объединены и соединены с третьим входом узла временной задержки, входы 

разрешения первого, второго и третьего счетчиков, являющиеся вторым вхо-

дом узла временной задержки, объединены и соединены с фазным проводом. 

Кроме того, устройство отличается тем, что формирователь такто-

вой частоты содержит первый триггер Шмидта, вход которого соединен с 

первым выводом пятого резистора и с первой обкладкой четвертого конден-

сатора, вторая обкладка которого соединена с фазным проводом сети пере-

менного тока, нулевой провод которой соединен с вторым выводом пятого 

резистора, выход первого триггера Шмидта через первый элемент НЕ соеди-

нен с выходом формирователя тактовой частоты. 

Кроме того, устройство отличается тем, что сенсорный формирова-

тель содержит второй триггер Шмидта, вход которого соединен непосредст-

венно с катодом третьего диода, с первой обкладкой пятого конденсатора, с 

первым выводом шестого резистора и через седьмой резистор с входом сен-

сорного формирователя, выход второго триггера Шмидта соединен через 

элемент НЕ с выходом сенсорного формирователя. Кроме того, устройство 

отличается тем, что формирователь сигнала коммутатора содержит элемент 

ИЛИ, первый вход которого является первым входом формирователя, второй 

вход является вторым входом формирователя, выход через третий элемент 

НЕ соединен с R-входом первого триггера, прямой выход которого является 

первым выходом формирователя, инверсный выход является вторым выхо-

дом формирователя и соединен с D-входом первого триггера, С-вход которо-

го соединен с прямым выходом второго триггера, С-вход которого является 

третьим входом формирователя, D-вход четвертым входом формирователя, 

R- и S-входы соединены с S-входом первого триггера и с нулевым проводом 

сети переменного тока. 
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Сравнительный анализ с прототипом показывает, что заявленное 

устройство отличается наличием новых блоков (например, узел временной 

задержки, вспомогательный источник питания с целью начальной установки 

и др.) с их связями с остальными узлами и элементами схемы. Таким обра-

зом, заявленное устройство является новым, т.к. оно неизвестно из уровня 

техники. 

Сравнение заявленного устройства с другими техническими реше-

ниями показывает, что при введении новых узлов с указанными связями с 

остальными элементами, появляются новые свойства, такие как повышенная 

надежность, связанная как с защитой интегральных схем от статического 

электричества, так и независимого сенсорного сигнала от конкретного чело-

века. 

 Кроме того, расширяются функциональные возможности, заклю-

чающиеся в возможности включения устройства с параллельных точек, раз-

личном времени нахождения во включенном состоянии. Это позволяет сде-

лать вывод о том, что техническое решение имеет изобретательский уровень, 

так как для авторов он явным образом не следует из уровня техники". 

Примечание: ссылки  на [1] и [2] –  это ссылки на аналог и прото-

тип, указанные выше. 

"На фиг. 1 приведена структурная схема устройства; на фиг. 2 - принципи-

альная схема. 
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.  

Устройство содержит активную нагрузку 1, включенную последо-

вательно в цепь двунаправленного ключа 2, управляемого ключом 3, кото-

рый, в свою очередь, управляется формирователем сигнала коммутатора 4. 

Формирователь 4 управляется сенсорным формирователем 5, формировате-

лем тактовой частоты 6, связан с узлом временной задержки 7. 

Узлы 4 7 питаются от вспомогательных источников питания с це-

пью начальной установки 8. Активная нагрузка 1 может быть выполнена, на-

пример, в виде ламп накаливания, двунаправленный ключ 2 в виде симистора 

(например, из серии 2У208). Исполнительное устройство выполнено в виде 

ключа управления 3, двунаправленного ключа 2, один вывод которого под-

ключен к активной нагрузке 1, другой вывод к фазному проводу сети пере-
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менного тока, управляющий электрод к первому выводу ключа управления, 

второй вывод которого соединен с первым выходом формирователя сигнала 

коммутатора, второй вход которого соединен с выходом узла временной за-

держки 7, первый выход с управляющим входом ключа управления 3, второй 

выход с третьим входом узла временной задержки 7, второй вход которого 

подключен к фазному проводу, третий вход формирователя сигнала комму-

татора 4 соединен с выходом формирователя тактовой частоты 6 и первым 

входом узла временной задержки 7, четвертый вход формирователя сигнала 

коммутатора 4 соединен с выходом сенсорного формирователя тактовой час-

тоты - сенсорного формирователя 5, входы формирователя тактовой частоты 

6 подключены к сети. 

Ключ управления 3 содержит транзистор 9, электромагнитное реле 

10 с контактом 10", первый вывод контакта является первым выводом ключа 

управления, второй вывод контакта через первый резистор 11 соединен с 

фазным проводом и с коллектором транзистора 3, база которого через второй 

резистор 12 соединена с управляющим входом ключа управления 3, второй 

вывод которого соединен с первым выводом обмотки электромагнитного ре-

ле 10 и с анодом диода 13, катод которого соединен с вторым выводом об-

мотки электромагнитного реле и эмиттером транзистора. 

Формирователь сигнала коммутатора 4 содержит элемент ИЛИ 14, 

первый вход которого является первым входом формирователя, второй вход 

является вторым входом формирователя, выход через третий элемент НЕ 15 

соединен с R-входом первого триггера 16, прямой выход которого является 

первым выходом формирователя 4, инверсный выход является вторым выхо-

дом формирователя и соединен с D-входом первого триггера 16, С-вход ко-

торого соединен с прямым выходом второго триггера 17, С-вход которого 

является третьим входом формирователя 4, D-вход четвертым входом фор-

мирователя 4, R- и S-входы второго триггера 17 соединены с S-входом пер-

вого триггера 16 и с нулевым проводом сети переменного тока. 
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Сенсорный формирователь 5 содержит n сенсорных площадок 18" 

18
n
, соединенных параллельно, второй триггер Шмидта 19, вход которого со-

единен непосредственно с катодом третьего диода 20, с первой обкладкой 

пятого конденсатора 21, с первым выводом шестого резистора 22 и через 

седьмой резистор 23 с входом сенсорного формирователя 5, выход второго 

триггера Шмидта 19 соединен через элемент НЕ 24 с выходом сенсорного 

формирователя, анод третьего диода 20 через ограничительный резистор 25 

подключен к второму выводу шестого резистора 22 и второй обкладкой пято-

го конденсатора 21 и соединен с нулевым проводом сети переменного тока 

(последняя часть от слова "анод" отсутствует в формуле, п.6 целесообразно 

ввести). 
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Формирователь тактовой частоты 6 содержит первый триггер 

Шмидта 26, вход которого соединен с первым выводом пятого резистора 27 и 

с первой обкладкой четвертого конденсатора 28, вторая обкладка которого 

соединена с фазным проводом сети переменного тока, нулевой провод кото-

рой соединен с вторым выводом пятого резистора 27, выход первого триггера 

Шмидта 26 через первый элемент НЕ 29 соединен с выходом формирователя 

тактовой частоты 6. 

Узел временной задержки 7 содержит элемент И-НЕ 30, первый 

вход которого является первым входом узла временной задержки, третий вы-

ход которого соединен с вторым входом элемента И-НЕ, выход которого со-

единен со счетным входом первого счетчика импульсов 31, выход которого 

соединен со счетным входом второго счетчика импульсов 32, выход которого 

соединен со счетным входом третьего счетчика импульсов 33, выход которо-

го является выходом узла временной задержки, установочные R-входы (вхо-

ды сброса, первого, второго и третьего счетчиков импульсов 31 33 объедине-

ны и соединены с третьим входом узла временной задержки, входы разреше-

ния первого, второго и третьего счетчиков импульсов, являющиеся вторым 

входом узла временной задержки 7, объединены с фазным проводом. Пита-

ние всех ИМС (интегральных микросхем устройства), таких как 30 33 и др. 

осуществляется непосредственно от стабилитрона параметрического стаби-

лизатора вспомогательного источника питания с цепью начальной установки 

8 (точки Е и Н на фиг. 2, например, как показано для третьего счетчика им-

пульсов 33). Входы разрешения (V-входы) счетчиков импульсов объединены 

(31 33) и подключены к фазному проводу сети. 

Вспомогательный источник с цепью начальной установки 8 содер-

жит цепь из последовательно соединенных первого конденсатора 34 и 

третьего резистора 35, причем первая обкладка первого конденсатора цепи 

соединена с первой обкладкой второго конденсатора 36, с катодом стабили-

трона 37 и фазным проводом цепи переменного тока, нулевой провод кото-
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рой соединен через третий конденсатор 38 с первым выводом четвертого ре-

зистора 39, второй вывод которого соединен с катодом второго диода 40, 

анод которого соединен с второй обкладкой второго конденсатора 36, с пер-

вым выводом третьего резистора цепи 35 и первым выходом вспомогатель-

ного источника питания 8, второй выход которого соединен с вторым выво-

дом третьего резистора 35 и второй обкладкой первого конденсатора цепи 34. 

Т.е. вспомогательный источник питания с цепью начальной установки пред-

ставляет собой параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне 

37, питание которого осуществляется от сети переменного тока U~ через де-

литель, содержащий первый конденсатор 34 и третий резистор 35 и развязы-

вающий второй диод 40. Емкостным сглаживающим фильтром является вто-

рой конденсатор 36, а делитель из первого конденсатора 34 и третьего рези-

стора 35 представляет собой цепь начальной установки, средняя точка кото-

рой является вторым выходом вспомогательного источника питания с цепью 

начальной установки 8. В качестве триггеров Шмидта могут быть использо-

ваны ИМС 561ТЛ1, D-триггеров 561ТМ2, счетчиков 561ИЕ10 и др. элементы 

КМОП 561, 564 серий. Разряды А, В, С, D третьего счетчика 33, например, 

дают возможность образовать время работы устройства 81; 162; 324 и 548 с, 

т.е. 1,5; 3; 6 и 12 мин при использовании исходной тактовой частоты про-

мышленной сети 50 Гц. 

Устройство работает следующим образом. В нормальном режиме 

эксплуатации двунаправленный ключ 2 закрыт и нагрузка 1 отключена от 

источника сети U~, вспомогательный источник питания 8 является парамет-

рическим стабилизатором и вырабатывает сигнал начальной установки, ко-

торый обеспечивает начальное отключенное состояние переключателя. На-

личие переменного напряжения позволяет формирователю тактовой частоты 

6 вырабатывать исходные для работы формирователя сигналов коммутатора 

4 и узла временной задержки 7 импульсы первичной частоты (например, 50 

Гц). Такое состояние переключателя может быть применено только сенсор-
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ным формирователем 5. Принцип работы сенсорного формирователя 5 за-

ключается в использовании электрографических свойств тела человека и 

способа подведения промышленной сети переменного тока к потребителям. 

Используя одну из фаз трехфазного генератора первичной сети и нулевой 

провод и учитывая, что в системах с глухозаземленной нейтралью "нуль" за-

землен, как и во многих других промышленных установках и установках бы-

тового назначения человека своими ногами через переходное сопротивление 

одежды, обуви, покрытия пола и т.п. всегда соединен с "нулем", при этом ру-

ки являются окончанием этого составного сложного сопротивления. При ка-

сании человеком оголенной рукой одной из сенсорных пластин 18".18
n
 и, ис-

пользуя в схеме сенсорного переключателя потенциал фазы, появляется воз-

можность протекания тока. Если в качестве исходной тактовой частоты ис-

пользовать промышленную частоту 50 Гц, то время "дребезга" контакта рука-

пластина значительно меньше 20 мс (период промышленной частоты), по-

этому специальных мер для защиты от "дребезга" не требуется.  

При кратковременном касании рукой сенсорной пластины сенсор-

ный формирователь 5 вырабатывает импульс запуска, который включает узел 

4 - формирователь сигналов коммутатора, последний включает ключ управ-

ления 3 и двунаправленный ключ 2, запуская при этом узел временной за-

держки 7. Узел 7 позволяет состояние включения узла 2 и нагрузки 1 фикси-

ровать в течение определенных промежутков времени, по истечении которых 

вырабатывается сигнал сброса сенсорного переключателя в исходное состоя-

ние. В исходное состояние схема будет возвращена и досрочно при повтор-

ном кратковременном касании сенсорной пластины. При этом узел времен-

ной задержки 7 также будет возвращен в исходное состояние. Использование 

элементов КМОП для построения узлов не потребует стабилизированного 

вспомогательного источника питания с цепью начальной установки 8. 

В режиме включения сенсорный формирователь 5 обеспечивает 

резкий перепад напряжения с помощью делителя из шестого и седьмого ре-



83 
 

зисторов 22 и 23, пятого конденсатора 21, третьего диода 20, ограничитель-

ного резистора 25, сигнал, подаваемый на вход второго триггера Шмидта 19 

формирует на его выходе прямоугольный импульс напряжения, подаваемый 

через элемент НЕ 24 на D-вход второго триггера 17 формирователя сигнала 

коммутатора 4, сигнал с прямого выхода первого триггера 16 открывает че-

рез второй резистор 12 транзистор 9 ключа управления 3, срабатывает элек-

тромагнитное реле 10 и контактом 10" включает цепь управления двунаправ-

ленного ключа 2 и нагрузку 1.  

Формирователь тактовой частоты 6 преобразует с помощью пятого 

резистора 27 и четвертого конденсатора 28 входной сигнал промышленной 

частоты первого триггера 26 в последовательность прямоугольных импуль-

сов, которые через первый элемент НЕ 29 поступают на вход синхронизации 

второго триггера 17 и первый вход элемента И-НЕ 30, выход которой подает-

ся на С-вход первого счетчика импульсов 31. Выходы третьего счетчика им-

пульсов 33 в зависимости от разряда А, В, С, D обеспечивают различное вре-

мя (например, в соотношении 1:2:4:8) нахождения нагрузки 1 во включенном 

состоянии. 

Таким образом, предложенное устройство обеспечивает переклю-

чение активной нагрузки переменного тока с помощью n сенсорных площа-

док от конкретных условий использования, возможность создания системы с 

различным временем нахождения под напряжением активной нагрузки, воз-

можность работы по программе. Приведенные сведения подтверждают воз-

можность осуществления предлагаемого изобретения".  

Переходим к анализу формулы изобретения, приведенной ниже. 

1. Сенсорный переключатель переменного тока для активной на-

грузки, содержащий сенсорный формирователь тактовой частоты, вход ко-

торого подключен к сенсорной площадке, формирователь сигнала коммута-
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тора, исполнительное устройство, отличающийся тем, что в него введены n-

1 сенсорных площадок, причем все сенсорные площадки соединены парал-

лельно между собой, узел временной задержки и вспомогательный источник 

питания с цепью начальной установки, а исполнительное устройство выпол-

нено в виде ключа управления, двунаправленного ключа, один вывод которо-

го подключен к активной нагрузке, другой вывод к фазному проводу сети 

переменного тока, управляющий электрод - к первому выводу ключа управ-

ления, второй вывод которого соединен с первым выходом вспомогательного 

источника питания с цепью начальной установки, второй выход которого со-

единен с первым входом формирователя сигнала коммутатора, второй вход 

которого соединен с выходом узла временной задержки, первый выход с 

управляющим входом ключа управления, второй вывод с третьим входом уз-

ла временной задержки, второй вход которого подключен к фазному прово-

ду, третий вход формирователя сигнала коммутатора соединен с выходом 

формирователя тактовой частоты и первым входом узла временной задерж-

ки, четвертый вход формирователя сигнала коммутатора соединен с выходом 

сенсорного формирователя. 

2. Переключатель по п.1, отличающийся тем, что ключ управления 

содержит транзистор, электромагнитное реле с контактом, первый вывод 

контакта которого является первым выводом ключа управления, второй вы-

вод контакта через первый резистор соединен с фазным проводом и с коллек-

тором транзистора, база которого через второй резистор соединена с управ-

ляющим входом ключа управления, второй вывод которого соединен с пер-

вым выводом обмотки электромагнитного реле и с анодом диода, катод кото-

рого соединен с вторым выводом обмотки электромагнитного реле и с эмит-

тером транзистора. 

3. Переключатель по п.1, отличающийся тем, что вспомогатель-

ный источник питания с цепью начальной установки содержит цепь из по-

следовательно соединенных первого конденсатора и третьего резистора, при-
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чем первая обкладка первого конденсатора цепи соединена с первой обклад-

кой второго конденсатора, с катодом стабилитрона и с фазным проводом це-

пи переменного тока, нулевой провод которой соединен через третий кон-

денсатор с первым выводом четвертого резистора, второй вывод которого 

соединен с анодом стабилитрона и с катодом второго диода, анод которого 

соединен с второй обкладкой второго конденсатора, с первым выводом 

третьего резистора цепи и первым выходом вспомогательного источника пи-

тания, второй выход которого соединен с вторым выводом третьего резисто-

ра и второй обкладкой первого конденсатора цепи. 

4. Переключатель по п.1, отличающийся тем, что узел временной 

задержки содержит элемент И-НЕ, первый вход которого является первым 

входом узла временной задержки, третий вход которого соединен с вторым 

входом элемента И-НЕ, выход которого соединен со счетным входом первого 

счетчика импульсов, выход которого соединен со счетным входом второго 

счетчика импульсов, выход которого соединен со счетным входом третьего 

счетчика импульсов, выход которого является выходом узла временной за-

держки, установочные входы первого, второго и третьего счетчиков импуль-

сов объединены и соединены с третьим входом узла временной задержки, 

входы разрешения первого, второго и третьего счетчиков, являющиеся вто-

рым входом узла временной задержки, объединены и соединены с фазным 

проводом. 

5. Переключатель по п.1, отличающийся тем, что формирователь 

тактовой частоты содержит первый триггер Шмидта, вход которого соединен 

с первым выводом пятого резистора и с первой обкладкой четвертого кон-

денсатора, вторая обкладка которого соединена с фазным проводом сети пе-

ременного тока, нулевой провод которой соединен с вторым выводом пятого 

резистора, выход первого триггера Шмидта через первый элемент НЕ соеди-

нен с выходом формирователя тактовой частоты. 
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6. Переключатель по п.1, отличающийся тем, что сенсорный фор-

мирователь импульсов содержит второй триггер Шмидта, вход которого со-

единен непосредственно с катодом третьего диода, с первой обкладкой пято-

го конденсатора, с первым выводом шестого резистора и через седьмой рези-

стор с входом сенсорного формирователя, выход второго триггера Шмидта 

соединен через элемент НЕ с выходом сенсорного формирователя. 

7. Переключатель по п. 1, отличающийся тем, что формирователь 

сигнала коммутатора содержит элемент ИЛИ, первый вход которого является 

первым входом формирователя, второй вход вторым входом формирователя, 

выход через третий элемент НЕ соединен с R-входом первого триггера, пря-

мой выход которого является первым выходом формирователя, инверсный 

выход вторым выходом формирователя и соединен с D-входом первого триг-

гера, C-вход которого соединен с прямым выходом второго триггера, C-вход 

которого является третьим входом формирователя, D-вход четвертым входом 

формирователя, R- и S-входы соединены с S-входом первого триггера и с ну-

левым проводом сети переменного тока.  

Приведенная формула составлена по требованиям патентного зако-

нодательства России. Имеет основной пункт 1и содержит необходимые клю-

чевые слова "содержащий", где кратко  описывается прототип, и "отли-

чающееся", в котором описываются узлы и связи того нового, на что пре-

тендуют авторы и заявители.  

Далее возможны варианты. Рассмотренная формула построена по 

простому типу: 1-й пункт может быть самостоятельным, а остальные  6-по 

схеме 1+2,1+3 и т.д.  В конечном итоге, устройство может быть  использова-

но в 7 -ми вариантах. Все эти особенности учитываются для определения ка-

чества устройства: чем больше нового, что добавляется к аналогу, тем уст-

ройство "более качественно". Это учитывается в ряде случаев для  определе-

ния вознаграждения аврорам  при составлении Лицензионного договора. 
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Бывают более сложные  формулы изобретения, когда они создаются 

по таким схемам: 1+2,1+3,1+2+3,1+5 или в любом другом сочетании. Всё это 

означает, что можно  создавать такое сочетание вариантов, которое  обеспе-

чивает разнообразие видов и создают проблему для недобросовестных, т.е.. 

без лицензии,  производителей готовой продукции. Если устройство  слож-

ное и дополнительны пунктов формулы  много, то создаётся множество ва-

риантов. Такой пример ( на базе Европейских, Евро - Азиатских, Американ-

ских патентов) будет приведен в дальнейшем. 

Осталось рассмотреть из общего списка комплекта документации 

чертежи и реферат.  

В данном случае обойдёмся  без прямых цитат из рассмотренного 

патента. Чертежи в описаниях приводятся в случае и тех местах, где они не-

обходимы. Там же приводятся любые другие  графические изображения и 

таблицы. 

 В общем виде в реферате отражают сущность изобретения. Для 

этого он должен содержать: название изобретения, характеристику области 

техники, к которой относится изобретение, и/или область его применения, 

если это не ясно из названия изобретения, характеристику сущности изобре-

тения с указанием достигаемого технического результата. От независимого 

пункта формулы изобретения реферат отличается свободным изложением с 

сохранением при этом всех существенных признаков изобретения. Средний 

объем реферата - до 1 000 печатных знаков.  

Судьба этого патента, как и многих других, в создании которых 

принимал участие один из соавторов настоящей  монографии, оказалась 

весьма печальной. Во-первых, время прохождения его по патентным инстан-

циям составило более 4-х лет (02.08.1993 - 27.08.1997),что означает: прохож-

дение экспертизы было не "гладким", потребовался ряд экспертных совеща-
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ний с присутствием доверенного лица, имеющего право подписи и .др. Хо-

рошо, что все эти процедуры закончились решением о выдаче патента. 

Но, во- вторых, внедрить своё детище в реальную жизнь авторам  

так и не удалось. Был изготовлен ими экспериментальный образец (всё дела-

лось на энтузиазме, от основной работы их никто не освобождал) и проверен 

в одном из 5-ти этажных домов, в котором проживал один из соавторов па-

тента. С результатами испытаний они обратились к городским властям и 

энергосбыту. Это сейчас об экономии электроэнергии и удобства пользова-

ния  гражданами не говорит и пишет только ленивый,  а в средине 90-х годов 

прошлого столетия подобная проблема вообще не рассматривалась или нахо-

дилась на задворках  обычных городских проблем. 

Суть предлагаемого устройства  чрезвычайно проста: в каждом 

многоэтажном жилом доме, в каждом подъезде его, на каждом этаже имеется 

освещение, которое включается в ночное время. Как правило, оно осуществ-

ляется лампами накаливания. Эти лампы гарантируют время работы при оп-

ределённом уровне напряжения, гарантия указывалась  при превышении  его  

на  величину 5%.т.е.231 В однофазной сети переменного тока 220 В. Но при 

превышении этого напряжения ещё  на 5 % долговечность их сокращается на 

50%, а по нашим замерам и статистике ночью оно достигало 260 В. Постоян-

но их приходилось заменять, как правило, за счёт живущих на этаже граж-

дан. 

Кроме того, авторы патента предлагали широкий  набор сервисных 

функций: при входе в подъезд загорается освещение на всех этажах и через 

определённое время(для таких функций в устройствах  были предусмотрены 

таймеры) оно  переходит в режим  "полнакала", при котором долговечность 

увеличивается в 2 раза.  На каждом этаже устанавливается простейший сен-

сорный переключатель, чтобы жильцы могла управлять включением  осве-

щения со своего этажа. Авторами патента были представлены расчёты и про-
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токолы испытаний. Они понимали, что использование такой системы в домах 

старой постройки нереально. Поэтому считали целесообразным  изготовить 

небольшую партию, провести  экспериментальную проверку хотя бы в 10 

домах и в случае положительных результатов включить  устройство в СНИП 

(Строительные нормы и правила) и устанавливать в обязательном порядке в 

новых жилых домах. 

Закончилось тем, что ничего сделано не было. Основной аргумент: 

"1кВт.ч электроэнергии стоит 4 коп. ,вы что собираетесь   экономить на 

спичках? " В кулуарах различных обсуждений приходилось слышать и такое  

мнение: " Вы сами виноваты, что  с внедрением ничего не получается. Если 

бы впереди ваших фамилий стоял какой-нибудь человек, обладающий реаль-

ным административным ресурсом, то всё было бы по-другому". 

Но разбор морально- этических принципов в патентном деле не 

входит в задачу написания  настоящей монографии данного курса лекций. 

Хотя, это направление весьма интересно и поучительно. 
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лезную модель) URL: 

 http://new.fips.ru/about/tspti-tsentr-podderzhki-tekhnologiy-i-

innovatsii/oformlenie-  zayavki-.php  (дата обращения: 12.01.2019). 

3.5. Левинзон С.В., Слинько А.Я. Сенсорный переключатель пере-

менного тока для активной нагрузки. URL:    

http://www.freepatent.ru/patents/2091981 (дата обращения: 15.02.2019). 

4. Составление заявки на способ. Чем заявка(патент) на способ 

отличаются от заявки на устройство 

 

                 Ранее уже приводились определения, что представляет собой спо-

соб. Уточним это понятие. 

Способ - это совокупность приемов, выполняемых в определенной 

последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект 

изобретения способ характеризуется технологическими средствами: наличи-

ем определенного действия или совокупности действий, порядком выполне-

ния таких действий (последовательно, одновременно, в различных сочетани-

ях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования ве-

ществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспо-

соблений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов и 

т.д. [4.1]. 

Способы как процессы выполнения действий над материальными 

объектами обычно подразделяются на: 1) способы, направление на изготов-

ление продуктов (изделий, веществ и т.д.); 2) способы, направленные на из-

менение состояния предметов материального мира без получения конкрет-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_701_30092015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_701_30092015
.%20Оформление%20заявки%20на%20получение%20патента%20на%20изобретение%20(полезную%20модель)%20URL:%20http:/new.fips.ru/about/tspti-tsentr-podderzhki-tekhnologiy-i-innovatsii/oformlenie-%20%20zayavki-.php
.%20Оформление%20заявки%20на%20получение%20патента%20на%20изобретение%20(полезную%20модель)%20URL:%20http:/new.fips.ru/about/tspti-tsentr-podderzhki-tekhnologiy-i-innovatsii/oformlenie-%20%20zayavki-.php
.%20Оформление%20заявки%20на%20получение%20патента%20на%20изобретение%20(полезную%20модель)%20URL:%20http:/new.fips.ru/about/tspti-tsentr-podderzhki-tekhnologiy-i-innovatsii/oformlenie-%20%20zayavki-.php
.%20Оформление%20заявки%20на%20получение%20патента%20на%20изобретение%20(полезную%20модель)%20URL:%20http:/new.fips.ru/about/tspti-tsentr-podderzhki-tekhnologiy-i-innovatsii/oformlenie-%20%20zayavki-.php
http://www.freepatent.ru/patents/2091981
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ных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.); 3) спосо-

бы, в результате которых определяется состояние предметов материального 

мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.).  

Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление 

продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой 

способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно 

этим способом (п.2 ст-10 Патентного закона).Что касается способов третьей 

группы, то с принятием нового Закона патенты стали выдаваться также на 

способы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, которые ранее 

охранялись только авторскими свидетельствами.  

К способам как объектам изобретения относятся процессы выпол-

нения взаимосвязанных действий (приемов, операций) над материальными 

объектами (устройством, средой, электрическим зарядом, магнитным полем 

и др.) с помощью материальных объектов. 

В отличие от устройства, которое может быть и в неподвижном со-

стоянии, и в динамическом (работать) и не перестает от этого быть устройст-

вом, способ представляет собой комплекс действий. Он не может существо-

вать в неподвижном состоянии. Способ существует лишь в тот период вре-

мени, пока идут действия, пока осуществляются во времени приемы, состав-

ляющие в своей совокупности способ. 

 Отсюда, в частности, вытекает, что всякие подготовительные опе-

рации, предшествующие способу как технологическому процессу, не явля-

ются признаками способа как объекта изобретения [4.2]. 

       В конечном итоге можно сказать, что способ - это определенная 

последовательность действий (операций, приемов), производимых человеком 

или машиной, на которую человек возлагает выполнение тех или иных опе-

раций, над материальными объектами, в результате которых эти объекты 
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претерпевают те или иные изменения (деформации, преобразования и т. п.) И 

достигается поставленная цель. 

Способ как объект изобретения выражается выполнением действия 

над материальным объектом с помощью материальных объектов и может 

быть охарактеризован следующими признаками [4.3]: 

 наличием действия или совокупности действий, 

 порядком выполнения действий во времени (последовательно, 

одновременно, в различных сочетаниях), 

 условиями осуществления действий, 

 режимом, 

 использованием веществ. 

Рассмотрим конкретный пример заявки на способ, которая в дальней-

шем стала официальным патентом. Ниже следует официальный текст патента 

[4.4]. 

СПОСОБ СТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Патент  Российской  Федерации 

Суть изобретения: Изобретение может быть использовано в 

электроприводе для ступенчатого регулирования 

скорости асинхронного электродвигателя. Техни-

ческий результат, достигаемый изобретением, за-

ключается в улучшении качества и надежности 

квазичастотного ступенчатого регулирования ско-

рости асинхронного электродвигателя. В способ, 

включающий формирование сигнала, задающего 

режим квазичастотного регулирования и синтез с 

помощью коммутаторов напряжения питания 



93 
 

асинхронного электродвигателя, вводятся допол-

нительные операции: формирование синхроим-

пульсов, привязанных к моментам перехода на-

пряжения питающей сети через ноль; формирова-

ние сигналов управления коммутаторами как им-

пульсов тока или напряжения, длительность и пе-

риод следования которых определяют полярность 

и количество полупериодов напряжения питающей 

сети в синтезируемом напряжении питания асин-

хронного электродвигателя, необходимые для пре-

обладания задаваемой гармоники и установки ее 

амплитуды в синтезируемом напряжении питания 

асинхронного электродвигателя. 9 ил. 

Номер патента: 2176127 

Класс(ы) патента: H02P5/28, H02P5/418 

Номер заявки: 2000121674/09 

Дата подачи заявки: 14.08.2000 

Дата публикации: 20.11.2001 

Заявитель(и): Плохута Анатолий Иванович 

Автор(ы): Плохута А.И.; Врублевский Н.Ф.; Левинзон С.В. 

Патентообладатель(и): Плохута Анатолий Иванович 

Описание изобретения 

Изобретение относится к электротехнике, а именно к управлению элек-

трическими машинами, и может быть использовано в электроприводе для 
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ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя в сто-

рону ее уменьшения. 

Известен способ ступенчатого регулирования скорости асинхронного 

электродвигателя изменением числа пар его полюсов [1]. В этом случае на 

статоре размещается несколько обмоток или одна обмотка, предполагающая 

возможность коммутации ее секций. Такие многоскоростные электродвига-

тели имеют большие массу и габариты, сложнее конструктивно и дороже, 

чем электродвигатели нормального исполнения. 

Как известно из уровня техники, скорость асинхронного электродвигателя 

определяется зависимостью: 

 

Следовательно, при неизменном числе пар полюсов p и величине скольжения 

s, скорость электродвигателя n определяется частотой питающего напряже-

ния питающей сети f. Известен способ ступенчатого регулирования скорости 

асинхронного электродвигателя путем переключения его от сети к источнику 

напряжения пониженной частоты [2]. Однако в этом случае необходим ис-

точник пониженной частоты и сложная система коммутации сети постоянно-

го и переменного тока. Кроме того, необходим соответствующий источник 

постоянного тока. 

Известен способ квазичастотного регулирования скорости асинхронно-

го электродвигателя [3] в сторону ее уменьшения, который характеризуется 

тем, что позволяет получать регулируемую частоту напряжения на статоре 

асинхронного электродвигателя (АД) в области ниже номинальной с помо-

щью тиристорных регуляторов напряжения (ТРН). Этот способ обеспечивает 

получение низких скоростей асинхронного электрического привода (ЭП), ко-

торые необходимы при работе, например, различных грузоподъемных меха-

низмов, и включает следующие операции: 
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1) формирование сигнала, задающего режим квазичастотного регу-

лирования, который может представлять собой двоичный код, импульсно-

кодовую последовательность, а также ток или напряжение фиксированной 

величины, который определяет частоту и амплитуду напряжения питания, 

подаваемого на электродвигатель; 

 

2) синтез напряжения питания АД из элементов напряжения пи-

тающей сети. Сформированное напряжение питания АД является полигар-

моничным и содержит как гармонику пониженной частоты, так и сетевую и 

более высокие частотные составляющие. 

Основной недостаток принятого за прототип известного способа заключается 

в том, что в спектре подаваемого на электродвигатель напряжения питания 

амплитуда гармоники исходной частоты превышает амплитуду гармоники 

пониженной частоты. Это иллюстрируется амплитудно-частотными характе-

ристиками (АЧХ) напряжения питания АД [4], полученного по известному 

способу из напряжения питающей сети частотой 50 Гц (фиг. 1, 2).  

 

На фиг. 1 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ 

для случая работы электродвигателя на скорости в два раза ниже номиналь-

ной, из которых видно, что задаваемая гармоника частотой 25 Гц имеет ам-

плитуду ~0,43, что меньше амплитуды гармоники частотой 50 Гц, равной 0,5.  
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На фиг. 2 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ 

для случая работы электродвигателя на скорости в четыре раза ниже номи-

нальной, из которых видно, что задаваемая гармоника частотой 12,5 Гц имеет 

амплитуду ~ 0,41, что меньше амплитуды гармоники 50 Гц, равной 0,5. Из 

анализа характеристик следует, что независимо от соотношения номиналь-

ной скорости АД и скорости, устанавливаемой в процессе регулирования, 
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амплитуда гармоники частотой 50 Гц является доминирующей. 

Кроме того, рассматриваемый способ не предусматривает измене-

ния амплитуды напряжения гармоники пониженной частоты, который в за-

висимости от характера нагрузки может быть пропорционален частоте, или 

ее квадрату, или квадратному корню из нее [5]. 

Указанные недостатки накладывают ограничения на область при-

менения известного способа квазичастотного ступенчатого регулирования 

скорости асинхронного электродвигателя. 

Целью изобретения является обеспечение надежного квазичастот-

ного ступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя, 

заключающегося в формировании сигнала, задающего режим квазичастотно-

го регулирования, и синтезе с помощью коммутаторов напряжения питания 

асинхронного электродвигателя. 

Предлагаемый способ квазичастотного ступенчатого регулирования скорости 

асинхронного электродвигателя предусматривает следующие операции: 

1) формирование синхроимпульсов, привязанных к моментам перехода на-

пряжения питающей сети через ноль; 

2) формирование сигнала, задающего режим квазичастотного регулирования, 

как последовательности импульсов тока или напряжения, фронт и спад кото-

рых определяются синхроимпульсами, а длительность и период следования 

задают в зависимости от соотношения номинальной скорости асинхронного 

электродвигателя к скорости, устанавливаемой в процессе регулирования [6]; 

3) формирование сигналов управления коммутаторами как импульсов тока 

или напряжения, длительность и период следования которых определяют по-

лярность и количество полупериодов напряжения питающей сети в синтези-

руемом напряжении питания асинхронного электродвигателя, необходимые 

для преобладания задаваемой гармоники и установки ее амплитуды в синте-

зируемом напряжении питания асинхронного электродвигателя [6]; 

4) синтез полупериодов напряжения питания асинхронного электродвигателя 
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из однополярных полупериодов напряжения питающей сети. 

На фиг. 3 представлена структурно-функциональная схема, пояс-

няющая способ. Предложенный способ осуществляется следующим образом.  

Фиг 
Фиг.3 

В соответствии с обозначениями на фиг. 3: 1 - узел синхронизации, на вход 

которого подается напряжение питающей сети. Он выполняет функцию по-

лучения синхроимпульсов, жестко привязанных к питающей сети, например,  
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Фиг.4к 

моменту перехода напряжения через ноль. Упомянутый узел может быть 
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реализован, например, с помощью оптронов и компараторов. 

                                        

 



102 
 

 

Выходные сигналы узла 1 подаются на узел 2 - узел оперативного управле-

ния и узел 3 - цифровое логическое устройство. Они обеспечивают синхро-

низацию работы этих узлов. Узел 2 осуществляет операцию формирования 

сигналов, задающих режим квазичастотного регулирования и задания на-

чальных условий работы узла 3, значения сигналов NA, NB, NC, поступаю-

щих с узла 2 (фиг. 4), в момент включения электропривода (ЭП). Например, 

см. момент t = 0 на фиг. 5.Узел 2 может быть выполнен, например, с исполь-

зованием электронных и (или) механических коммутирующих устройств. 

Узел 3 осуществляет формирование сигналов управления коммутаторами по-

лупериодов напряжения питающей сети на базе последовательности синхро-

импульсов и сигналов, задающих режим квазичастотного регулирования, 

представляющих собой последовательность импульсов тока или напряжения, 

фронт и спад которых определяются синхроимпульсами. Он может быть вы-

полнен, например, на базе цифровых логических элементов [7]. 

Сигналы управления коммутаторами полупериодов напряжения пи-

тающей сети, представляющие собой импульсы тока или напряжения, дли-

тельность и период следования которых определяют полярность и количест-

во полупериодов напряжения питающей сети в синтезируемом напряжении 

питания асинхронного электродвигателя с выхода узла 3, подаются на узел 4 

- узел коммутаторов полупериодов, который формирует полупериоды на-

пряжения питания асинхронного электродвигателя из однополярных полупе-

риодов напряжения питающей сети.  

Одновременно на узел коммутаторов полупериодов подается на-

пряжение питающей сети, из которого формируются последовательности од-

нополярных (например, положительных) полупериодов, из которых затем 

осуществляется синтез напряжения питания АД с заданными параметрами.  

При этом осуществляются следующие операции: формирование из синусои-
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дального напряжения питающей сети последовательности однополярных по-

лупериодов и синтез из непрерывной последовательности полупериодов на-

пряжения питания АД с заданными параметрами, т. е. частотой и амплитудой 

основной гармоники (гармоники с частотой ниже частоты питающей сети).  

Параметры синтезированного напряжения питания АД определяют-

ся длительностью и периодом следования сигнала управления, который по-

зволяет зафиксировать полярность и положение во времени полупериодов 

напряжения питающей сети в выходном синтезированном напряжении пита-

ния (статора) АД. В случае многофазной системы осуществляется необходи-

мый фазовый сдвиг между последовательностями, формируемыми на выхо-

дах A', B', C' для питания нагрузок Za, Zb, Zc. 

Для иллюстрации предложенного способа на фиг. 6 представлены фор-

ма напряжения питания АД и АЧХ для случая двукратного понижения часто-

ты, из которых видно, что амплитуда задаваемой гармоники 25 Гц является 

преобладающей и равна ~ 0,85, а гармоника напряжения питающей сети  

50 Гц – отсутствует. 

На фиг. 7 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ для 

двукратного понижения частоты с уменьшением амплитуды первой гармо-

ники, из которых видно, что амплитуда задаваемой гармоники 25 Гц является 

преобладающей и равна 0,6, а гармоника напряжения питающей сети 50 Гц - 

отсутствует.  

Таким образом, в синтезированном напряжении питания асинхронного 

электродвигателя достигается безусловное преобладание задаваемой гармо-

ники и возможна установка ее амплитуды, что дает возможность выполнения 

одного из основных условий частотного управления асинхронными электро-

двигателями. 
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На фиг. 8 представлены форма напряжения питания АД и его АЧХ, ил-

люстрирующие работу по предложенному способу для трехкратного сниже-

ния частоты напряжения питания АД, из которых видно, что амплитуда зада-

ваемой гармоники 16,5 Гц равна ~0,83, а амплитуда гармоники напряжения 

питающей сети 50 Гц - 0,33. Таким образом, задаваемая гармоника преобла-

дает в синтезированном напряжении питания асинхронного электродвигате-

ля.  

График одновременно иллюстрирует возможность использования од-

нофазной сети для питания трехфазных асинхронных электродвигателей пу-

тем формирования трех независимых последовательностей со сдвигом на 

один полупериод. 

Устройство, реализующее предложенный способ, может быть выпол-

нено, например, по структурной схеме, приведенной на фиг. 4. Оно содер-

жит: узел 1 - узел синхронизации, выполненный, например, на диодных оп-

тронах и компараторах. Входным сигналом узла 1 является трехфазное на-

пряжение питающей сети, из которого формируются последовательности 

синхроимпульсов, соответствующие переходам напряжения фаз через ноль. 

Сформированные синхроимпульсы SA, SB, SC поступают на узел 2 - 

узел оперативного управления и узел 3 - цифровое логическое устройство. 

Узел 2, задающий функцию регулирования Fрег, определяет параметры каж-

дого из сигналов NA, NB, NC в зависимости от задаваемой скорости АД (ре-

жима работы электропривода). Он может быть выполнен, например, на базе 

мембранной клавиатуры и шифратора, выполненного на логических микро-

схемах КМОП логики [8].  

С выхода узла 2 совокупность сигналов NA, NB, NC, представляющая 

собой в каждый момент времени код функции управления, подается на узел 

3, выполненный, например, на базе микропроцессора [9]. С выхода узла 3 

сигналы управления FA, FB, FC подаются на узел 4 - узел коммутаторов по-

лупериодов, выполненный, например, на диодных [10] и тиристорных мосто-
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вых схемах. На вход упомянутого узла подается также напряжение питаю-

щей сети. На выходах узла 4 синтезируются напряжения питания асинхрон-

ного электродвигателя UA, UB, UC, подаваемые на соответствующие обмот-

ки ZA, ZB, ZC статора асинхронного электродвигателя.  
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Вариант реализации узла 4 и временная диаграмма его работы для за-

даваемых скоростей в два и три раза ниже номинальной представлены на 

фиг. 9.  

 

Временная диаграмма работы устройства для осуществления спо-

собаступенчатого регулирования скорости асинхронного электродвигателя 

(фиг. 4), иллюстрирующая работу устройства по предлагаемому способу, 

представлена на фиг. 5. Обозначения сигналов на осях временных диаграмм 
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полностью соответствуют сигналам, обозначенным на фиг. 4. 

Таким образом, предложенный способ обеспечивает надежное ква-

зичастотное ступенчатое регулирование с безусловным преобладанием гар-

моники заданной частоты и амплитуды в выходном напряжении. 

Приведенные сведения подтверждают возможность осуществления предла-

гаемого изобретения. 
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Формула изобретения 

Способ ступенчатого регулирования скорости асинхронного элек-

тродвигателя, заключающийся в формировании сигнала, задающего режим 

квазичастотного регулирования, и синтезе с помощью коммутаторов напря-

жения питания асинхронного электродвигателя, отличающийся тем, что 

формируют синхроимпульсы, привязанные к моментам перехода напряжения 

питающей сети через ноль, формируют сигналы, задающие режим квазича-

стотного регулирования как последовательность импульсов тока или напря-

жения, фронт и спад которых определяются синхроимпульсами, а длитель-

ность и период следования задают в зависимости от отношения номинальной 

скорости асинхронного электродвигателя к скорости, устанавливаемой в 

процессе регулирования, формируют сигналы управления коммутаторами 

как импульсы тока или напряжения, длительность и период следования кото-

рых определяют полярность и количество полупериодов напряжения питаю-

щей сети в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродвига-

теля, необходимые для преобладания задаваемой гармоники и установки ее 

амплитуды в синтезируемом напряжении питания асинхронного электродви-

гателя, причем каждый полупериод напряжения питания асинхронного элек-

тродвигателя состоит из однополярных полупериодов напряжения питающей 

сети. 

Примечания:  

1. Номера рисунков обозначены "Фиг.", точно так, как они представле-

ны в официальном тексте заявки. 

2.Библиографические ссылки имеют вид и нумерацию в соответствии с 

приведенным выше текстом. 
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Прошло почти два десятилетия, и на текст заявки от названия формулы 

можно посмотреть с высоты прошедших лет, увидеть много пробелов и не-

достатков, которые допустили  его авторы. 

 

Начнём с названия " Способ ступенчатого регулирования скорости 

асинхронного электродвигателя". То есть защищается только способ и не 

сообщается, что в материалах заявки фактически защищается и одно из уст-

ройств, реализующих данный способ. Хотя имеется много ссылок, что рас-

сматривается и устройство также. Все эти места отмечены нами  отдельно  

 

Например, "Устройство, реализующее предложенный способ, может 

быть выполнено, например, по структурной схеме, приведенной на фиг. 

4.".Ещё пример, "Диаграмма, иллюстрирующая работу устройства по пред-

лагаемому способу, представлена на фиг. 5. 

В разделе библиография аналогов и прототипа" приведено 10 ссылок, 

но только 2 из них(2-я и 6-я ) представляют собой юридически значимые ис-

точники. 

Формула изобретения включает в свой состав однозвенный вариант. И, 

несмотря на то, что состав известных процедур значительно меньше, чем от-

личающихся, отличие описано в общем виде, т.е. формулу даже только на 

способ можно было выполнить многозвенной.  

 

Кроме того, устройство, реализующее предложенный способ, вообще 

отсутствует в формуле. Знали ли все эти особенности авторы патента? Ко-

нечно, многие из перечисленных замечаний были им известны. Но работа  

над способом по многозвенной формуле и присоединение к патенту устрой-

ства требовало значительно больше времени и сил, чем у авторов имелось в 

то время. Даже при  такой сжатой формуле им потребовалось трижды участ-

вовать в обсуждении материалов заявки в патентном ведомстве. 
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5. Что такое полезная модель и чем она отличается от промышленного 

образца  и  товарного  знака. 

            Остановимся подробнее на понятиях "полезная мо-

дель","промышленный образец,"товарный знак" .        Промышленные образ-

цы следует отличать от других объектов промышленной собственности: изо-

бретений и полезных моделей. Общим для этих объектов является то, что их 

охрана регулируется одним законом - Патентным законом РФ. Но между 

этими объектами имеются существенные отличия. В общем виде кратко эти 

понятия  можно охарактеризовать так [5.1].    

http://lib.sale/intellektualnoy-sobstvennosti-pravo/obyektyi-izobre
https://studopedia.ru/20_52006_sposob-kak-ob-ekt-izobreteniya.html
https://rupto.ru/ru/objects-of-patent-rights
http://www.freepatent.ru/patents/2091981
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В соответствии с Патентным законом Промышленный образец - ху-

дожественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустар-

но-ремесленного производства,  определяющее его внешний вид. Промыш-

ленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим сущест-

венным признакам он является новым и оригинальным. (статья 1352 ГК РФ) 

[5.2]. 

В качестве полезных моделей может охраняться техническое реше-

ние в любой области человеческой деятельности, относящееся к устройству. 

Если коротко, то полезные модели часто называют малыми изобретениями.  

Т.е. это тоже изобретение, но не высокого творческого уровня. Говоря иначе, 

творческий уровень технических решений, охраняемых в качестве полезных 

моделей ниже, чем творческий уровень технических решений, охраняемых в 

качестве изобретений [5.3].  

Но при этом требования, предъявляемые к полезным моделям в 

рамках условия "изобретательский уровень” менее жесткие, чем требования, 

предъявляемые к изобретениям в рамках того же условия. В России, устанав-

ливают два условия патентоспособности: промышленная применимость и 

новизна. 

Новизна полезной модели – это ее неизвестность из сведений об 

уровне техники. Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие 

общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, а также све-

дения об ее применении в Российской Федерации. При этом необходимо 

иметь в виду, что служебная, секретная и т.п. информация во внимание не 

принимается. 

В соответствии с Патентным законом РФ полезная модель является 

промышленно применимой, если она может быть использована в промыш-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws+/codeks_rf/gkrf_ch4#1352
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ленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятель-

ности. 

Разница в уровне требований, предъявляемых к полезным моделям 

и к изобретениям, влечет за собой и разницу в сроках охраны. 

Если патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты пода-

чи заявки на выдачу патента на изобретение, то патент на полезную модель 

действует в течение 5 лет с даты подачи заявки на выдачу патента на полез-

ную модель. Этот срок может быть продлен по ходатайству патентооблада-

теля, но не более чем на три года. 

Экспертиза заявки на полезную модель проводится в одну стадию. 

В процессе экспертизы проверяется наличие необходимых документов и со-

блюдение предъявляемых к ним формальных требований.  

Кроме того, проверяется соблюдение требования единства полезной 

модели и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к 

охраняемому в качестве модели. Проверка соответствия полезной модели ус-

ловиям патентоспособности промышленная применимость и новизна не про-

водится. 

Если в результате экспертизы установлено, что заявленное техниче-

ское охраняется в качестве полезной модели, т.е. оно относится к устройству 

и не подпадает под исключения из охраны, принимается решение о выдаче 

патента на полезную модель. 

Пример патента на полезную модель приведен на рис. 5.1. А фор-

мула изобретения со всеми атрибутами, присущими к требованиям на полез-

ную модель, представлены на рис.5.2 
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Рис .5.1. Конкретный пример  патента на  полезную модель. 
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Рис. 5.2. Формула изобретения на полезную модель. 

Всё, что касается промышленного образца, изложено в соответст-

вии с Патентным законом[5.4-5.6]. У того, кто ранее сталкивается с понятием 

промышленный образец, может сложиться впечатление, что речь идет о не-

ких эталонных образцах изделий, выпускаемых промышленностью. Такое 

определение возникает из раскрытия понятий "промышленный" и "образец" в 

толковых словарях. Но буквальное толкование не применяется в Патентном 

праве [5.7].  

             Патентным законом РФ установлено, что в качестве про-

мышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение 

изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, опреде-

ляющее его внешний вид. Понятие художественно-конструкторское решение 

https://www.copyright.ru/documents/patentnoe_pravo/
https://www.copyright.ru/documents/patentnoe_pravo/
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соответствует не только отечественному понятию промышленный образец, но 

и пришедшим из-за рубежа понятиям дизайн промышленных изделий или 

промышленный дизайн. 

Однако, несмотря на то, что все эти понятия давно применяются в 

законодательной практике разных стран, ни одно из них нельзя признать по-

нятным для людей, не занимающихся специально художественным конст-

руированием или дизайном. Вместе с тем многие понимают, что особая роль 

дизайнера состоит в создании внешнего вида изделия с художественной вы-

разительностью, соответствующего эксплуатационным и технологическим 

задачам, с соблюдением требований эргономики, потребностей рынка. 

В связи с этим Европейским парламентом и Советом Европейского 

союза в 1998 году рекомендовано странам ЕС использовать следующее опре-

деление понятия промышленный образец: Промышленный образец означает 

внешний вид всего или части изделия, получаемый, в частности, из линий, 

контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или 

его орнаментации. 

Это определение уже вошло в законы многих стран мира, в первую 

очередь европейских. В связи с этим многие сейчас, отвечая на вопросы: что 

такое промышленный образец   (или что такое художественно-

конструкторское решение изделия или что такое дизайн промышленных из-

делий), отвечают просто – это внешний вид изделия. 

Патентный закон РФ, как и законы других стран, накладывает ряд 

ограничений на предоставление правовой охраны: 

- само изделие, к которому относится промышленный образец, должно 

быть изделием промышленного или кустарно-ремесленного производ-

ства. 
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1).Патентным законом РФ установлены два условия патентоспособно-

сти промышленного образца. Это новизна и оригинальность. Только 

соответствующие этим условиям промышленные образцы могут полу-

чить правовую охрану, 

2) в принципе не признаются патентоспособными промышленные об-

разцы: 

a) обусловленные исключительно технической функцией; 

b) касающиеся объектов архитектуры; промышленных, гидротехни-

ческих и других стационарных сооружений, т.к. по своей природе 

они не относятся к изделиям промышленного или кустарно-

ремесленного производства. К ним, однако, не относятся, неста-

ционарные сооружения: павильоны, палатки и т.д.; 

c) относящиеся к «изделиям» неустойчивой формы из жидких, га-

зообразных, сыпучих или им подобных веществ; 

d) противоречащие принципам гуманности и морали. 

Понятие "промышленный образец может относиться как к целому 

изделию, так и к его части, которая изготавливается и продается отдельно, 

т.е. тоже является изделием. 

Наиболее полное представление об изделиях, к которым относятся 

создаваемые в мире промышленные образцы, дает Международная класси-

фикация промышленных образцов (МКПО). Это, так называемая, Локарнская 

классификация, которая включает 255 классификационных рубрик, в том 

числе 32 класса и 223 подкласса. Локарнская классификация действует с 

1968 года. Она претерпела 8 редакционных изменений. Круг включенных в 

нее товаров расширяется с принятием каждой новой редакции. В настоящее 

время этой редакцией пользуется 41 страна, в том числе Россия. 

Теперь о товарном знаке .Для начала, нужно отметить, что товар-

ный знак и патент – это совершенно разные понятия. Товарный знак – это 
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слово, изображение или какое-либо иное обозначение (в быту оно может на-

зываться "логотипом", "брендом", "торговой маркой"  и т.п.), которое ис-

пользуется для индивидуализации товаров и услуг. На товарный знак выда-

ется свидетельство. Патентуются же изобретения полезные модели промыш-

ленные образцы. В случае успешной регистрации на такой объект выдается 

патент [5.7].  

Из объектов патентного права наибольшим сходством с товарным 

знаком обладает промышленный образец: между ними можно провести неко-

торые параллели, в частности, в области правовой охраны объемных обозна-

чений – оригинальной формы, внешнего вида товара, его упаковки, которые 

могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака или же промыш-

ленного образца. 

Изобретения и полезные модели имеют гораздо меньше сходства с 

товарными знаками. Товарный знак – это средство индивидуализации, кото-

рое идентифицирует товары или услуги одного производителя и позволяет 

отличать их от товаров и услуг другого производителя. Объект патентного 

права – это результат творческой деятельности, это техническое или художе-

ственно-конструкторское решение, и у него обязательно есть автор, Немало-

важным является также то, что правообладателем товарного знака может 

быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а об-

ладателем патента может быть и физическое лицо. 

Отличаются данные объекты и по срокам правовой охраны. Срок 

действия патента на изобретение – 20 лет. Срок действия патента на полез-

ную модель – 10 лет, и с 1-го января 2015 года срок действия исключитель-

ного права на полезную модель продлению не подлежит. Срок действия пра-

вовой охраны промышленного образца – 5 лет, и этот срок по заявлению па-

тентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом 
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не более чем на двадцать пять лет. Срок действия товарного знака – 10 лет с 

возможностью продлевать его неограниченное количество раз [5.8].  

Правовая охрана товарного знака распространяется на те товары 

(и/или услуги), которые указаны в перечне, для которых данный товарный 

знак зарегистрирован,. Кроме того, охрана товарного знака привязана к его 

использованию. В соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса («Послед-

ствия неиспользования товарного знака»). 

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно 

в отношении всех товаров или части товаров вследствие неиспользования 

товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государст-

венной регистрации, причем заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано 

любым заинтересованным лицом (которое, однако, должно будет доказать 

свою заинтересованность). 

Таким образом, объекты патентного права и товарные знаки имеют 

абсолютно разные назначения и предоставляемый государством объем пра-

вовой охраны. 

Имеются ли сходства промышленного образца и товарного знака? 

Да, имеются. Сходства промышленного образца и товарного знака заключа-

ются в том, что визуально они могут быть идентичны и часто бывают случаи, 

когда один и тот же объект может выступать и промышленным образцом и 

товарным знаком, а также промышленный образец может содержать в своем 

составе товарный знак или элемент знака, который принадлежит другому ли-

цу. Однако, несмотря на визуальную идентичность, эти два объекта интел-

лектуальной собственности имеют абсолютно разные назначения и предос-

тавляемый государством объем правовой охраны [5.9]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк заявки на промышленный образец. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк заявки на полезную модель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бланк заявки на товарный знак. 
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