
Инструкция по выгрузке из ЕАПАТИС информации о найденных 

документах 

 

1. Формирование отчета о поиске по ГОСТ Р15.011-96 

 

Формирование отчета о проведенном патентном поиске производится на основе 

релевантных документов, помещенных в подборку документов (рис. 1). Подборка может 

пополняться документами из разных баз системы ЕАПАТИС, найденных с помощью 

различных поисковых запросов. Подборка может быть сохранена на компьютере 

пользователя в виде файла. Ранее сохраненные подборки могут быть загружены в 

ЕАПАТИС для последующего добавления документов. 

Как правило, патентные исследования требуют нескольких сеансов работы с 

ЕАПАТИС. Результаты нескольких сеансов работы могут быть сохранены в одной 

подборке документов. 

 

 

Рис.1 Подборка документов 

 



ГОСТ Р15.011-96 регламентирует содержание патентно-информационных 

исследований, порядок их проведения, а также построение и оформление отчета о 

патентно-информационном поиске. Отчет должен содержать данные об объекте 

исследований; основную (аналитическую часть); заключение; приложения. 

Основная аналитическая часть отчёта описывает технический уровень и 

тенденции развития исследуемого объекта, а также выводы о патентной чистоте и 

выводы о перспективах деятельности хозяйствующего субъекта в данном направлении. 

В отчете о патентном исследовании обязательно приводится отчет о поиске в 

формате указанном в «Приложении В» ГОСТа. Данный формат отчета о поиске 

предусматривает наличие описания объекта исследования и перечня найденных 

документов с указанием ряда библиографических данных. 

Система ЕАПАТИС позволяет автоматически создавать на основе подборки 

документов   отчёт о поиске в утверждённом  ГОСТ-ом формате. Для этого необходимо 

воспользоваться гиперссылкой «Отчет о поиске» (См. рис. 1 левая гиперссылка, 

выделенная красным овалом).Пример такого отчета, сформированный на основе 

представленной выше подборки, представлен на рис. 2. Данный отчёт о поиске  

 

 

Рис. 2. Отчет о поиске, сформированный из подборки документов. 



 

содержит перечень отобранных патентных документов с указанием  страны выдачи, 

номера охранного документа, классов МПК, наименования заявителя, номер и дата 

подачи заявки, название изобретения. Полученная таблица может быть скопирована 

в редактор MS Word для последующего оформления отчета. 

 

2. Выгрузка данных для проведения патентного анализа 

 

Для проведения патентного анализа можно использовать функцию ЕАПАТИС - 

выгрузка подборки документов в виде простой табличной формы. Для этого 

необходимо воспользоваться гиперссылкой «Список для анализа» (См. рис. 1 правая 

гиперссылка, выделенная красным овалом). Полученная таблица может быть 

скопирована в табличный редактор, например Microsoft EXCEL. Далее, полученное 

табличное представление может быть преобразовано в различные форматы или 

загружено в базы данных.  

Некоторые виды статистического анализа можно провести непосредственно в 

EXCEL, например можно выявить страны, которые наиболее активны в исследуемой 

области,  или выяснить по каким рубрикам МПК наиболее часто классифицируются 

найденные документы.  

Также, например, можно исследовать в каких странах и какие фирмы наиболее 

активно ведут исследования в данной области знаний, а также выяснить динамику 

патентования по годам и странам. 

На рисунке 3 приведен пример построенных в EXCEL диаграмм на основе 

загруженной из ЕАПАТИС информации. Круговая диаграмма наглядно  

иллюстрирует, что системами зажигания для двигателей внутреннего сгорания на 

евразийском пространстве наиболее активно занимаются в России (включая СССР), 

на Украине и в Белоруссии. 

Вторая диаграмма показывает, что выданные патенты наиболее часто 

классифицируются по подклассам МПК  F02M и  F02D.  

Проведение подобного анализа патентных данных может помочь в дальнейшем 

при поиске и систематизации информации в исследуемой области знаний.  



 

 

Рис.3  Диаграммы, построенные в EXCEL на основе отчета о поиске в ЕАПАТИС. 


