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В статье представлены мировые тенденции и перспективы раз-
вития технологий приготовления угольных смесей, полученные 
на основе патентной аналитики. Патентная коллекция анализи-
руется по основным показателям динамики и структуры, геогра-
фии появления технологий и их правовой охраны, прямого ци-
тирования патентных семейств среди наиболее значимых пра-
вообладателей, а также проведен анализ полных текстов патент-
ных документов и выделены основные направления примене-
ния технологий приготовления угольных смесей. 
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ВВЕДЕНИЕ
Мир находится на пороге очередной промышленной ре

волюции, которая ломает технологический уклад, разруша
ет привычные технологические и производственные цепоч
ки. Она уже сейчас привела к сокращению жизненного цикла 
продуктов и технологий, резко ускорила процесс появления 
и внедрения инноваций, привела к нестабильности и неопре
деленности. В этих условиях очень важны объективные опе
режающие прогнозы, особенно в научно-технической сфере. 
Без них невозможно получить четкое представление о целях, 
задачах, доступных траекториях, механизмах и инструментах 
развития стран, регионов, отраслей и компаний. Сейчас ис
пользуется множество методов прогнозирования, которые 
имеют свои сильные и слабые стороны [1, 2].

К наиболее распространенным формализованным методам 
опережающего прогнозирования относят: патентную ана
литику и анализ публикационной активности. Основными 
источниками данных в рамках этих методов являются: па
тенты, заявки на получение патентов и непатентная научно-
техническая литература. Полнота, объективность, доступ
ность, стандартизация сбора данных, позволяют применять 
к ним методы формализированного анализа и визуализации 
и получать на их основе логически и временно упорядочен
ную информацию, способную отражать глубинные процессы 
и качественные сдвиги в научно-технической сфере [3, 4, 5].
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длительное время патентная аналитика преимуществен
но использовалась на микроуровне, для анализа и про
гноза технологического развития бизнес-среды отдель
ной компании. И только последние исследования пока
зали актуальность и практическую значимость ее исполь
зования в качестве инструмента опережающего прогно
зирования на макроуровне – исследования и выявления 
перспективных направлений и приоритетов в области тех
нологического развития отраслей и технологических воз
можностей страны [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

В соответствии с ГОСТ 15.011-96 «Патентные исследова
ния» (далее ГОСТ), патентные исследования – это «иссле
дования технического уровня и тенденций развития объ
ектов техники, их патентоспособности, патентной чисто
ты, конкурентоспособности на основе патентной и другой 
информации» [12]. Цель ГОСТ – стандартизация и унифи
кация патентных исследований. Представленное опре
деление и порядок работ не в полном объеме дают пред
ставление о патентных исследованиях, во-первых, такое 
определение имеет максимально общий характер, не раз
деляет обязательную и дополнительные части исследова
ний и потому не отражает специфику патентных исследо
ваний, проводимых в целях научных исследований и раз
работки научно-технического прогноза. Во-вторых, в нем 
нет отсылки к современным информационным системам, 
новым информационно-технологическим примам анали
за патентных данных и формам визуализации, которые 
в современных условиях превращаются в самостоятель
ные направления патентного анализа. Не удивительно, 
что в целом ряде работ ставится вопрос о необходимо
сти его актуализации [13].

За рубежом фундаментальное и прикладное техноло
гическое прогнозирование, опирающееся на патентную 
аналитику, менее универсально. Исследователями пред
лагается множество классификаций патентных показате
лей (индикаторов и метрик) и, соответственно, методик их 
оценки. Авторы их систематизируют по целям и технологи
ческой стратегии компании, ценности, которую представ
ляет изобретение. Наиболее распространенным является 
подход, в котором индикаторы и метрики отбираются, ис
ходя из целей конкретного исследования [14].

Более широко за рубежом патентный анализ применя
ется и по объектам, и по целям исследований. Патентная 
аналитика применяется практически во всех отраслях, при 
этом с целью опережающего прогноза он наиболее актив
но ведется в сферах производства, энергетики, сырья, тех
нологий, так как именно там он больше всего подходит для 
выявления областей технологий, которые еще только мо
гут появиться в будущем и пока не разработаны. Область 
технологического прогнозирования выявляет новые тех
нологии и пробелы в технологиях, определяя рынки, ко
торые, вероятно, будут развиваться в будущем или кото
рые, вероятно, будут развиваться заново благодаря вза
имосвязи между несколькими технологиями [15, 16, 17].

Новая волна роста интереса к патентным исследованиям 
как в научных исследованиях, так и в практической сфе
ре связана с внедрением современных цифровых техно
логий. Исследования показали, что использование систе
мы патентных индикаторов и метрик в сочетании с циф

ровыми технологиями является не только мощным сред
ством конкурентной разведки, но и инструментом разра
ботки схем технического развития новых технологических 
направлений. Особое место в ряду инструментов патент
ной аналитики занимает патентный ландшафт, позволяю
щий на основе машинного, экспертного и наукометриче
ского анализов патентных документов визуализировать 
связи между различными показателями, содержащими
ся в информационных массивах [17].

Целью данной статьи является выявление тенденций и 
перспектив развития технологий приготовления уголь
ных смесей, применяя патентную аналитику. для достиже
ния поставленной цели в статье представлены результа
ты формирования патентной коллекции и статистическо
го анализа патентной информации, в том числе техноло
гической информации, получаемой из полных текстов па
тентных документов.

В качестве предметной области данного исследования 
выбраны технологии приготовления угольных смесей, 
в том числе технологии переработки угольных смесей, 
включающие в себя технологии или рецептуру смешива
ния угля. С целью отбора наиболее релевантных техноло
гий из предметной области были исключены устройства 
для смешивания угля и производства каменноугольной 
шихты, но были включены патентные семейства, которые 
включали в себя и способы, и устройства.

Сбор патентной информации был проведен в информа
ционной среде Orbit Intelligence по всем доступным патент
ным офисам начиная с 01.01.2002 и включает в себя данные 
за период 2002-2022 гг. Патентная коллекция актуальна на 
22.10.2022. Анализ патентной коллекции был проведен с 
применением методологии разработки патентного ланд
шафта Всемирной Организации Интеллектуальной Соб
ственности (ВОИС) и Проектного офиса Федерального ин
ститута промышленной собственности (ФИПС) [18, 19, 20].

В рамках проведенной патентной аналитики были приме
нены следующие виды анализа: ализ патентных семейств; 
временной анализ; анализ правообладателей; географи
ческий анализ; анализ цитирования; классификация; ана
лиз правовых статусов; анализ формул патентных докумен
тов [21].

для проведения патентного анализа были использова
ны следующие индикаторы и метрики: технологические 
области (technological domains); количество патентных се
мейств (patent family), патентов (patent) и патентных публи
каций (publications); правовые статусы патентных семейств 
(legal status); сила патента (patent strength); страны право
вой охраны (protection country); прямое цитирование па
тентных семейств (forward citation).

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
для выполнения поставленной цели в рамках проведен

ного патентного исследования авторами была сформиро
вана патентная коллекция, состоящая из 747 патентных 
семейств. Наиболее общим и простым индикатором пер
спектив развития технологических направлений является 
показатель количества и динамики патентных семейств, 
патентов и патентных публикаций. для проведения ана
лиза динамики патентной активности в сфере смешива
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ния угля были построены три графика, представленные 
на рис. 1. Синия линия (патентные семейства) отображает 
динамику появления новых технологий по дате их перво
го приоритета; красная – динамику патентования (по дате 
выдачи патентов); зеленая – динамику появления публи
каций на основе даты публикаций всех документов в рам
ках анализируемой патентной коллекции.

Отставание в динамике патентов и патентных семейств 
(синий и красный графики) возникает из-за временного 
лага, связанного с продолжительностью процесса полу
чения патента. Кроме того, запись о патентном семействе 
появляется в момент первой публикации его документов, 
в результате чего количество патентных семейств в про
шлых периодах может и будет продолжать увеличивать
ся. Значительная разница между количеством патентных 
публикаций, включающих в себя заявки и патенты, и ко
личеством выданных патентов свидетельствует о нали
чии существенного числа технологий, которые не завер
шили процесс патентования ввиду отсутствия патенто
способности этих технологий и нахождения определен
ного числа опубликованных заявок на этапе проведения 
экспертизы. Все вышесказанное затрудняет краткосроч
ный прогноз развития технологической сферы смешива
ния угля и производства каменноугольной шихты, осно
ванный на анализе трендов в динамике появления патент
ных семейств, но свидетельствует об актуальности и пер
спективности этого направления развития технологий.

Тенденция резкого роста графиков после 2008 г. свиде
тельствует о наличии спроса и перспективности техноло
гий этой сферы. Снижение патентной активности в 2009 г. 
и значительные колебания в патентной активности в пери
од 2016-2020 гг. можно объяснить мировыми кризисами, 
вызвавшими падение спроса и цен на энергоносители в 
2009, 2014-2016 гг. и в 2019-2020 гг. При этом сразу после 
выхода экономики из кризиса патентная активность воз
растала. Следовательно, возникающие энергетические 
кризисы прямо влияют на динамику появления на рынке 
новых технологий, но при этом вплоть до 2022 г. сохраня
ется тенденция к увеличению их числа.

С целью углубления анализа тенденций патентования 
был проведен анализ правовых статусов патентных се
мейств, представленный на рис. 2. Среди 747 патентных 
семейств, вошедших в патентную коллекцию, 69% являют
ся «живыми» (действующими или находящимися на этапе 
рассмотрения заявки), что связано, прежде всего, с возрос
шей патентной активностью в сфере технологий смешива
ния угля в последние 10 лет, несмотря на процесс декар
бонизации и пропагандируемую тенденцию отказа от ис
пользования угля. Кроме того, значительная доля действу
ющих патентов свидетельствует об актуальности техно
логического направления с коммерческой точки зрения. 

Примерно одна из шести поданных заявок не доходит 
до стадии получения патента. Это может быть связано, 
во-первых, с поспешностью подачи заявок на недорабо
танные технологии или заявок, не соответствующих тре
бованиям патентного законодательства, и, во-вторых,  
с агрессивной патентной политикой некоторых участни
ков рынка, пытающихся запатентовать технологии, не име
ющие достаточного уровня патентоспособности. 

География правовой охраны технологий смешивания 
угля, представленная на рис. 3, приходится преимуществен
но на угледобывающие страны: Россию, Китай, Индию и др., 
использующие уголь и угольные смеси в качестве топлива 
для получения энергии, а также страны, перерабатываю
щие угольные смеси в кокс или полукокс и использующие 
их в металлургическом производстве. При этом патентная 
охрана на технологии смешивания угля распространяется 
на некоторые страны, которые официально придержива
ются политики декарбонизации, например Франция, Герма
ния и Нидерланды. При этом среди 55 патентных семейств, 

Рис. 1. Динамика патентной 
активности

Fig. 1. Dynamics of patent activities

Рис. 2. Структура правовых статусов патентных семейств

Fig. 2. Structure of legal statuses of the patent families
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зарегистрированных на европейской территории, толь
ко одно из них европейского происхождения (Германия).  
Правообладателями остальных технологий являются орга
низации из Японии, США, Южной Кореи и России.

Как было отмечено выше, патентная информация по
зволяет анализировать технологические стратегии участ
ников рынка, их международную активность и, соответ
ственно, потенциальную востребованность технологий. На 
представленной тепловой карте соотношения стран пер
вого приоритета и стран патентования (рис. 4) заметны су
щественные различия в стратегиях патентования разных 
стран. Так, Китай, являющийся источником значительной 
доли технологий смешивания угля, имеет тенденцию не 
выходить на зарубежные рынки, в то время как остальные 
страны, в особенности Япония, стремятся экспортировать 
свои технологии. При этом многие из стран, в которых по
лучены охранные документы на японские технологии, име
ют меньшее количество патентов в сфере смешивания угля 
либо не имеют их вовсе. Одной из таких стран является Рос
сия, в которой из 13 полученных патентов только 5 прихо
дятся на российские технологии, в то время как 7 патен
тов – японские. Правовая охрана поддерживается только 
у 3 из 5 российских технологий.

Важным показателем перспективности технологий яв
ляется оценка их состоятельности, которая основана  

Рис. 3. География правовой охраны 

Fig. 3. Geography of legal protection

Рис. 4. Тепловая карта взаимного патентования

Fig. 4. A heat map of mutual patenting

на анализе силы патента, применяемого к патентным се
мействам, рассчитывающейся на основе ряда индикато
ров, в том числе количества относящихся к патентному се
мейству числа публикаций, полученных и действующих па
тентов, числа прямых цитирований патентного семейства 
и количества независимых пунктов его формулы.

для анализируемых 747 патентных семейств был рассчи
тан показатель их силы. На рис. 5 представлены результа
ты расчетов и распределение патентных семейств по груп
пам в зависимости от их силы. На группу (0; 2) приходят
ся в основном неприменяемые либо редко применяемые 

Рис. 5. Структура патентной коллекции 
по показателю силы патента

Fig. 5. Structure of the patent collection according  
to the index of the patent strength
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технологии, а также несостоятельные технологии, заявки 
на которые были отозваны. Подобная ситуация может от
ражать инновационную политику Китая, в котором осу
ществляется мотивация исследователей и изобретателей 
к патентованию технологий, которые в дальнейшем под
держиваться не будут. В данную группу также вошли тех
нологии, находящиеся на этапе рассмотрения первой за
явки и не успевшие зарекомендовать себя как значимые 
с точки зрения патентной аналитики. Значительная доля 
патентных семейств, вошедших в эту группу, китайского 
происхождения, что связано с современными тенденци
ями патентования в Китае, приводящими к снижению их 
показателя силы, что свидетельствует об их низком вкла
де в научно-техническое развитие данной области.

В состав патентных семейств с силой от 2 до 4 входят 
более состоятельные технологии, получившие патентную 
охрану за пределами страны приоритета (страны создания 
этой технологии) или обладающие более широким вкла
дом в развитие технологической области за счет боль
шего числа независимых пунктов формул и/или их пря
мого цитирования. Значительная часть из патентных се
мейств, вошедших в эту группу, имеет японский приори
тет, что связано, прежде всего со стратегией патентования 
японских правообладателей, направленной на широкий 
территориальный охват правовой охраны их технологий 
в области смешивания угля.

Среди анализируемой патентной коллекции лишь не
значительная доля патентных семейств обладает высо
кими показателями силы патента. К этим патентным се
мействам относятся наиболее актуальные, востребован
ные в отрасли и состоятельные технологии. Права соб
ственности на 11 из 12 наиболее состоятельных техноло
гий принадлежат японским металлургическим предпри
ятиям JfE Steel и Nippon Steel.

На представленной карте цитирования (рис. 6) отмечает
ся центральное положение китайской металлургической 

компании «Wuhan Iron and Steel», патентные семейства ко
торой активно цитируются другими организациями, в том 
числе и JfE Steel и Nippon Steel, обладающими наиболее 
состоятельными технологиями. При этом из 109 патентных 
семейств Wuhan Iron and Steel только 25 обладают силой 
патента выше двух. Наиболее существенным с точки зре
ния патентной аналитики является патентное семейство 
CN101081989, обладающее силой патента 3,24 и процити
рованное 47 патентными семействами.

Основными направлениями использования угольных 
смесей (рис. 7) являются: металлургия, включающая ис
пользование угля для коксования и приготовления раз
личных сплавов; тепло-энергетика, включающая процес
сы сжигания угольных смесей и смесей угля с другими ви
дами топлива (газ, дерево, бытовые отходы и др.). К группе 
нетопливного применения относятся газификация, ожи
жение, изготовление углеродных материалов, сорбентов 
и стройматериалов. К группе «прочее» отнесены техноло

Рис. 6. Карта цитирования наиболее значимых правообладателей

Fig. 6. Citation map of the most important rights holders

Рис. 7. Структура патентной коллекции  
по направлениям применения технологий

Fig. 7. Structure of the patent collection  
by technology applications
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гии, в текстах патентных документов которых нет указания 
направления применения угольных смесей, приготовлен
ных по таким технологиям, либо, наоборот, указывающие 
сразу несколько направлений их применения.

Кроме того, у 117 патентных семейств в текстах их па
тентных документов указывается потенциальный позитив
ный экологический эффект от внедрения этих технологий,  
из которых 72 патентных семейства на момент проведе
ния аналитики остаются действующими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам патентного анализа технологий смеши

вания угля была выявлена тенденция роста патентной ак
тивности, что позволяет говорить об актуальности и пер
спективности данной тематики, при этом патентная актив
ность зависит от конъюнктуры рынка угля: спады на рын
ке с небольшим лагом ведут к сокращению количества соз
даваемых технологий. 

Проведенный анализ стратегий и географии патентова
ния позволил выявить два ярко выраженных подхода: ло
кальная стратегия, при которой патентование технологий 
ориентировано преимущественно на внутренний рынок, 
такой подход свойствен Китаю; и глобальная стратегия, 
характеризующаяся широким географическим охватом 
охраны прав интеллектуальной собственности японский 
подход. С точки зрения количества зарегистрированных 
патентов Китай значительно опережает по патентной ак
тивности все остальные страны, – но в списке наиболее 
сильных патентных семейств, отобранных в рамках про
веденного исследования в патентную коллекцию, не ока
залось ни одного китайского.

Анализ патентной информации позволил выявить основ
ные направления применения угольных смесей: металлур
гию и энергетику, с преобладанием первой. Процесс де
карбонизации просматривается в появлении и правовой 
охране технологий смешивания угля с меньшим ущербом 
окружающей среде.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
патентная информация крайне информативна и позволя
ет: определять изменения и стратегические направления 
исследований в рамках конкретных тематик, определять 
компании и регионы-лидеры, выявлять и оценивать но
вые перспективные технологии и технические решения.
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