
Патентная статистика оборонных ведомств США 
 

Патентный поиск проводился по ключевым словам «us army», «us navy», «us air 

force». В ответ система Questel показала, соответственно, 15242, 7273 и 20396 патентных 

документов. Поиск не ограничивался ни временными рамками, ни правовым статусом. 

Указанные значения характеризуют патенты всех подведомственных структур, т.е. не 

только те, где в качестве патентообладателя указано, например, «US Navy», но и «US 

Navy Naval Research Laboratory». Для сравнения, поиск по ключевому слову «oborony» 

даёт 3787 документов. Правообладателем изобретений при этом значится не только 

Министерство обороны РФ, но и его институты, ВУЗы и т.п. 

Для начала рассмотрим патенты US Air Force. Динамика патентования 

демонстрирует всплеск активности между 1997 и 2007 годами. 

 
Рисунок 1. Распределение патентов US Air Force по дате приоритета. 

Рисунок 2. Распределение патентов US Air Force по стране приоритета. 



Количество зарубежных патентов не так много относительно общего объёма – 

большая часть получена в США. Однако в действительности ведомство направляло 

существенно больше зарубежных заявок по сравнению с количеством полученных 

патентов. Судя по заявкам, наибольший интерес представляют Канада, Австралия, 

Япония, ЕС и, в частности, в Германия. 

 
Рисунок 3. Распределение заявок US Air Force по стране приоритета. 

 



 
Рисунок 4. Динамика заявок US Air Force по стране приоритета. 

Динамика подгрупп МПК и распределение изобретений по странам подачи заявки 

представлено ниже. 

 
Рисунок 5. Динамика ведущих подгрупп МПК среди изобретений US Air Force. 

Патентные классы заявок показывают, например, что изобретения подкласса H01L 

(полупроводниковые приборы; электрические приборы на твердом теле) подаются в 

странах, которые эту продукцию производят и потребляют. Разработки по F02K 

(реактивные двигательные установки) и H01S (устройства со стимулированным 

излучением) практически не предполагалось защищать за рубежом.   



 
Рисунок 6. Распределение ведущих подгрупп МПК по странам публикации заявок US Air Force. 

Наибольшее количество действующих совместных патентов ведомством получено 

вместе со следующими организациями. 

 
Рисунок 7. Наиболее крупные партнёры US Air Force на основе действующих патентов. 

Рассмотрим, далее, патентные документы US Army с 1960г. Поражает всплеск 

патентной активности в период с 1991 по 1996 годы. Причина такого всплеска не может 



быть установлена лишь на данных патентной статистики, но можно попытаться 

установить, какие направления были наиболее активны в этот период. 

 
Рисунок 8. Динамика патентов US Army по дате приоритета. 

Следующий рисунок иллюстрирует динамику числа патентов в 20 ведущих 

подгруппах МПК.  

 
Рисунок 9. Динамика патентов US Army в ведущих подгруппах МПК. 

Диаграмма свидетельствует о росте патентования в подклассах А61К (Лекарства и 

медикаменты для терапевтических, стоматологических или гигиенических целей), С07К 

(Пептиды), С07Н (Сахара; производные сахаров; нуклеозиды; нуклеотиды; нуклеиновые 

кислоты), С12Q (Способы измерения или испытания, использующие ферменты или 

микроорганизмы; составы или индикаторная бумага для них; способы получения 

подобных составов; контроль за условиями в микробиологических или ферментативных 

процессах), G01S (Радиопеленгация; радионавигация; измерение расстояния или скорости 



с использованием радиоволн), H01L (Полупроводниковые приборы; электрические 

приборы на твердом теле). Более подробно подгруппы МПК за период с 1991 по 1996 

перечислены на следующем рисунке. 

 
Рисунок 10. Динамика патентов US Army в некоторых подгруппах с 1990 по 1996 гг.. 

Именно в период всплеска патентной активности наблюдается всплеск кооперации 

с другими организациями. На следующем рисунке представлена динамика количества 

патентов, получаемых как самим ведомством, так и в сотрудничестве с учреждениями. 

Заметно активное сотрудничество с национальными ведомствами, особенно US Navy.  

 
Рисунок 11. Динамика патентов выборки различных правообладателей. 

Динамика тех же подклассов для US Navy за тот же период представлена ниже. Как 

и в случае US Army, в начале 1990-х US Navy активизирует патентование по G01S 

(Радиопеленгация; радионавигация; измерение расстояния или скорости с использованием 

радиоволн).  



 
Рисунок 12. Динамика патентов US Navy в выбранных подклассах. 

Количество совместных патентов US Army можно увидеть на следующем рисунке. 

 
Рисунок 13. Количество патентов выборки, приходящихся на некоторых правообладателей. 

Видно, что US Army оформляет больше международных заявок по сравнению с US 

Air Force, однако, до получения патента доходит существенно реже, о чём 

свидетельствуют графики. При этом также сокращается круг стран, в которых 

оформляется заявка, но Австралия с Канадой по-прежнему на первых местах. 



 
Рисунок 14. Распределение патентов US Army по стране приоритета. 

 
Рисунок 15. Динамика патентов US Army по стране приоритета. 

 



 
Рисунок 16. Динамика заявок US Army по стране публикации. 

Для сравнения распределение заявок и патентов по странам для компании 

Raytheon. В разу больше зарубежных патентов, и едва ли не на порядок больше 

зарубежных патентов. 

 
Рисунок 17. Распределение заявок Raethon по стране публикации. 

 



 
Рисунок 18. Распределение патентов Raethon по стране приоритета. 

Популярные подклассы МПК изобретений US Army: G01S (радиопеленгация; 

радионавигация; измерение расстояния или скорости с использованием радиоволн), C06B 

(взрывчатые или термические составы; их получение; использование отдельных веществ в 

качестве взрывчатых), F42B (заряды, например для взрывных работ; пиротехника; 

боеприпасы), A61K (лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических 

или гигиенических целей), C12Q (способы измерения или испытания, использующие 

ферменты или микроорганизмы; составы или индикаторная бумага). 

 
Рисунок 19. Количество патентов US Army в некоторых подгруппах МПК. 

Также возможно рассмотреть ссылки на патенты внутри выборки. Чтобы не 

загромождать рисунок, оставлены лишь патенты с большим числом цитирований. Видно, 

что US Army достаточно активно ссылается на свои патенты (в том числе разработанные 



совместно с другими организациями). Скорее всего, это говорит о постепенном 

улучшении уже имеющихся изобретений.  

 
Рисунок 20. Карта цитирований патентов правообладателей в рассматриваемой выборке. 

Рассмотрим патентную активность US Navy, уже затронутое ранее ведомство. Из 

трёх рассматриваемых выборок патентных документов эта – самая большая. Она включает 

20396 документа за весь период (в том числе и прекратившие действие). Рост патентной 

активности в 1997-2009 гг. достаточно умеренный – больше внимания привлекает провал 

в 1983-1989 гг. 

 

Рисунок 21. Динамика патентов US Navy по дате приоритета. 



Ведущими подклассами US Navy являются B63G (судовые средства нападения или 

защиты; постановка минных заграждений; траление мин; подводные лодки; авианосцы), 

F41F (устройства для метания или пуска снарядов или ракет из стволов, например 

артиллерийские установки; пусковые установки для ракет или торпед; гарпунные пушки), 

G06F (обработка цифровых данных с помощью электрических устройств), G06K 

(распознавание, представление и воспроизведение данных; манипулирование носителями 

информации; носители информации), G01S (радиопеленгация; радионавигация; измерение 

расстояния или скорости с использованием радиоволн), H01L (полупроводниковые 

приборы; электрические приборы на твердом теле). По последнему из них заметен рост 

патентной активности в последние годы. 

 
Рисунок 22. Динамика патентов US Navy в некоторых подгруппах МПК. 

Как и в случае уже рассмотренных ведомств, зарубежных патентов не так много, а 

большое число зарубежных заявок объясняется огромным размером патентного портфеля 

– относительные показатели сопоставимы. 

 
Рисунок 23. Распределение патентов US Navy по стране приоритета. 



 
Рисунок 24. Распределение заявок US Navy по стране публикации. 

Защита за рубежом планировалась, преимущественно, для изобретений в 

подклассах A61K (лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или 

гигиенических целей), C12Q (способы измерения или испытания, использующие 

ферменты или микроорганизмы; составы или индикаторная бумага для них; способы 

получения подобных составов; контроль за условиями в микробиологических или 

ферментативных процессах), G01N (исследование или анализ материалов путем 

определения их химических или физических свойств), H01L (полупроводниковые 

приборы; электрические приборы на твердом теле). 



 
Рисунок 25. Распределение заявок US Navy в некоторых подгруппах МПК по стране публикации. 

 
Рисунок 26. Динамика заявок US Navy в различных странах. 

US Navy также активно сотрудничает со сторонними организациями. Среди 

действующих патентов ведомства большое количество организаций, совместно с 

которыми сделано более 20 изобретений.  



 
Рисунок 27. Карта сотрудничества US Navy в изобретательской деятельности. 

После рисунка следует вернуться к замечанию, сделанному в самом начале 

документа – результаты поиска по «us navy» включали всех заявителей, в названии 

которых присутствовало данное сочетание. На рисунке видны такие правообладатели, как 

«US Navy», «Navy United States of America the represented by the secretary», «US Navy 

research laboratory». При желании их можно агрегировать в общую структуру, однако это 

сделано не было. Также необходимо отметить, что данные связи отражают не только 

совместно полученные патенты, но и те, права на которые перешли от одной организации 

к другой.  

 
Рисунок 28. Организационная структура US Navy. 

Средний возраст действующих патентов US Navy составляет 7 лет. Патенты, 

связанные с Массачусетским технологическим институтом имеют средний возраст 10 лет. 



 
Рисунок 29. Средний возраст действующих патентов выборки для различных правообладателей. 

 


