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БД Espacenet

• Общие сведения

• Доступ
• Виды и возможности поиска

• Результаты поиска

• Просмотр документов

• Справка
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     БД Espacenet - общие сведения
Общедоступная патентная база данных Европейского 

патентного ведомства (http://www.epo.org)
Создана в 1998г 
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http://www.epo.org/


Переход в Espacenet

• http://www.epo.org → Espacenet – patent 
search → Open Espacenet 

• www.fips.ru/ → Ссылки → Зарубежные 
БД → Espacenet
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http://www.epo.org/
http://www.fips.ru/


Переход в Espacenet
http://www.epo.org www.fips.ru/
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http://www.epo.org/
http://www.fips.ru/


Стартовая страница БД 
Espacenet
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Наполнение Espacenet
• Более 100 млн. документов из более, чем 90 

стран и международных организаций
• Основа – минимум РСТ
• Help →  The worldwide patent database
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Наполнение Espacenet
(продолжение)

• Документы, не входящие в «минимум РСТ», часто не 
имеют ни реферата, ни даже полной библиографии

• В Espacenet включена и непатентная литература (НПЛ 
или NPL)). Ссылкам на НПЛ присвоены номера с 
двубуквенным кодом XP, например: ХР1 или 
ХР000123456

• Поиск документов ХР по автору и словам невозможен
• XP могут быть найдены только по CPC или номеру

• Нельзя ограничить поиск только НПЛ (т.е. по коду ХР)
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Поисковые массивы
• Worldwide - вся вышеупомянутая коллекция патентных документов 

разных стран мира (в очень разных объемах представления 
информации).

• Worldwide EN – коллекция патентных документов, опубликованных 
на английском языке, предоставляющая возможность 
полнотекстового поиска на английском языке. Коллекция отобрана 
из документов БД Worldwide, имеющих тексты на английском 
языке. 

• Worldwide FR - коллекция патентных документов, опубликованных 
на французском языке, предоставляющая возможность 
полнотекстового поиска на французском языке. Коллекция 
отобрана из документов БД Worldwide, имеющих тексты на 
французском языке.

• Worldwide DE - коллекция патентных документов, опубликованных 
на немецком языке, предоставляющая возможность 
полнотекстового поиска на немецком языке. Коллекция отобрана 
из документов БД Worldwide, имеющих тексты на немецком языке.
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Виды поиска
• Smart search - «Умный поиск», совпадает со стартовой 

страницей, поиск с возможностью использования кодов полей 
• Advanced search - «Расширенный поиск», форма для ввода 

поисковых терминов содержит 10 полей, с 2016г в трех 
массивах позволяет проводить полнотекстовый поиск

• Classification search - просмотр или поиск в 
классификационной системе «CPC» - Совместной патентной 
классификации ЕПВ и США, в несколько раз более дробной, 
чем МПК
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Постоянное горизонтальное 
меню

• Search - Возврат в пустую поисковую форму
• Result list - Открытие списка документов, найденных в результате 

последнего поиска
• My patents list - Из списка результатов можно отобрать документы 

 (до 100 документов) и хранить их в «Моем списке» 
• Query history - «История запросов», в которой  хранятся 

последние 10, 25 или 50 (по выбору) запросов, если включена 
соответствующая установка  (Settings)

• Settings – Позволяет включить/выключить возможность 
сохранения истории запросов, всплывающие определения рубрик 
классификации и подсветку поисковых терминов в найденных 
документах

• Help - Справка
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Advanced search 
(Расширенный поиск)
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Advanced search 
(Расширенный поиск) 

10 поисковых полей:
• ключевые слова из названия («Keyword(s) in title»);
• ключевые слова из названия и/или реферата 

(«Keyword(s) in title or abstract»);
• номер публикации («Publication number»);
• регистрационный номер заявки («Application number»);
• номер приоритетной заявки («Priority number»);
• дата публикации («Publication date»);
• заявитель («Applicant(s)»);
• изобретатель («Inventor(s)»);
• Совместная патентная классификация («CPC Cooperation 

Patent Classification» с 1 января 2013 года);
• Международная патентная классификация («International 

Patent Classification (IPC)»).
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Логические операторы

• Три логических оператора – AND (И), OR (ИЛИ) 
и NOT (НЕ) (кроме Smart search, где 
добавлены операторы близости и сравнения)

• Оператором по умолчанию в текстовых полях 
является оператор AND

• Все номера (подачи заявки, приоритета и 
публикации) и даты публикации – по 
умолчанию объединяются оператором OR 
(ИЛИ)
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Поисковые возможности и 

ограничения Espacenet 
• В одно поисковое поле может быть введено не более 10 терминов

• В расширенном виде поиска (Advanced search) на все 10 поисковых 
полей для составления запроса может быть использовано не более 
20 поисковых терминов с 19 логическими операторами.

• Ключевые слова, вводимые для поиска в поле реферат, должны 
быть только на английском языке 

• Нельзя использовать термины, определенные, как «стоп - слова» 
(FOR, WITH, THE, BUT, AND, OF, ANY и т.п.)

• Регистр букв (строчные или заглавные) может быть любым, при этом 
будут найдены эти слова, записанные как строчными, так и 
заглавными буквами

• При заключении группы слов в кавычки производится поиск «как 
задано», т.е. заданных слов рядом в заданном порядке (в виде 
«фразы»); 
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Advanced search 
(Расширенный поиск)
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Усечения и подстановки

• Только в текстовых полях в конце 
слов

• Подстановки «?» и «#»
(не менее 2-х букв в начале слова)

• Усечение * 
(не менее 3-х букв в начале слова)
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Усечения и подстановки

?
1 или 0 символов  ozon? ozon ozone

#
1 символ ozon# ozone

*
любое количество символов ozon* ozone 

ozonation ozonide ozonize ozonized 
ozonometer
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Форматы записи номеров и 
дат

• Формат записи регистрационных номеров заявок (в том числе 
приоритетных) - CCГГГГnnnnnnn, где CC - двубуквенный код страны, 
ГГГГ - год, nnnnnnn – шестизначный или семизначный 
регистрационный номер заявки (если знаков в номере заявки меньше 
семи, то лучше дополнять его предшествующими нулями до 7). 
Номер записывается без пробелов. Например, GB19950008026. 

• Формат ввода номера публикации: ССnnnnnnnn, где СС - 
двубуквенный код страны, nnnnnnnn - номер, состоящий из 
различного (от 1 до 10) количества знаков. Не следует делать пробел 
между двубуквенным кодом и цифрами. 

Пример: FR4231348, CH218103.

• Формат ввода дат:   ГГГГ или ГГГГMM или ГГГГMMDD. Допускается 
ДД/MM/ГГГГ. 
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Задание диапазона дат

Поиск документов внутри задаваемого диапазона дат 
осуществляется указанием начальной и конечной дат 
интервала. Задать интервал дат можно несколькими 
способами:

• даты, разделенные пробелом, например "2000 2001", 
как в кавычках, так и без них;

• даты, разделенные двоеточием, например: 
2000:2001 (только в Advanced search);

• даты, разделенные запятой, например 2000,2001;
Во всех этих случаях система будет искать 
публикации, осуществленные между 01.01.2000 и 
31.12.2001, включая эти даты.
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Формат записи рубрик 
классификаций

• A01C7/08 - без пробелов
• «Авто-усечение» (нельзя ставить*) на любом 

уровне МПК: H,  B62, B62J, A47D15, B60N2/28, 
A47D15/00 AND B60N2/28

• Но в CPC при поиске по более дробным рубрикам, 
чем подгруппа МПК, для усечения ставится знак 
усечения: A47D15/00* или используется 
оператор /low
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Формат имен и названий

• Стандартный формат: сначала фамилия (Surname или 
L)ast name), а затем имя (First name).

• Если неясно, изобретателю или заявителю принадлежит 
это имя, используйте для поиска Smart search. 

• Очень трудно искать по фирмам, т.к. их названия не 
стандартизированы. Пробуйте все возможные варианты 
написания названий, их частей, транслитерации, 
аббревиатур и т.п.
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Smart search
(Умный поиск) 

• Ввод запроса осуществляется в одну поисковую строку 

• Запросы могут вводиться как с кодами (идентификаторами) полей, 
так и без них. 

• Основные типы полей:        pd (дата публикации), 
             cl (классификация), 

num (номер), 
ia (изобретатель и заявитель), 

txt (код по умолчанию)
• Поисковые поля можно соединять оператором OR (но по 

умолчанию, т.е. без его ввода, используется AND)
• Каждый тип поля (кроме даты публикации) подразделяется ещё на 

несколько более конкретных полей.  
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Поля в Smart search
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Дополнительные операторы в 
Smart search

Операторы сравнения 

   ! Если внутри какого-либо поля в Smart search нужно найти 
несколько терминов, они должны быть заключены в кавычки

• = (равно);  Будет найдено точное соответствие например: 
pa=Siemens или ti=“optical fiber”

• all (все); Все введенные термины (несколько терминов – 
обязательно в кавычках) будут найдены в заданном поле, но 
их порядок в документе может не соответствовать порядку 
их записи в запросе:

 ti all "paint brush hair“ 
• any  (любой); Будут найдены документы, содержащие по 

меньшей мере один из терминов, введенных в кавычках в 
заданном поле.
Пример:  ti any "motor engine“
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Дополнительные операторы в 
Smart search

Операторы близости (proximity – близость)

• T1 prox/distance<n T2  Пример: mouse prox/distance<3 trap 
(мышь prox/distance<3 ловушка)

Будут найдены патенты, где слова mouse и trap находятся в текстовых 
полях (код поля txt) на расстоянии не более 3 (трёх) слов между ними в 
заданном порядке (в порядке написания). 

• T1 prox/unit=sentence T2  Пример: mouse prox/unit=sentence trap 
Будут найдены патенты, где слова mouse и trap встречаются в одном и том 
же предложении в текстовых полях. 

• T1 prox/unit=paragraph T2 Пример: mouse prox/unit=paragraph trap 
Будут найдены патенты, где слова mouse и trap встречаются в одном и том 
же параграфе (абзаце) в текстовых полях. 

• T1 prox/ordered T2 Пример: ia=Apple prox/ordered ia=Corp 
Будут найдены документы, содержащие в указанном порядке (в заданном 
поле) Apple Corp, а не Corp Apple. 
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Работа с результатами поиска
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Использование опции 
«Download covers» 

28



Загруженный файл первых 
страниц списка
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Работа с документом
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Работа с документом

• Отбор в «Мой список патентов»

• Навигация по списку, не выходя в него. 
Следующий/ предыдущий документ открывается 
на той же закладке, что и данный (например, на 
его рисунках или формуле)

• Для реферата, описания и формулы (если они 
есть) доступен перевод - нажать «patenttranslate»

• Печать документа

• Просмотр переписки по заявкам и сведений о 
делопроизводстве
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Библиографические данные
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Описание (Description)
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Формула (Claims)
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Формула (Claims) в виде схемы 
независимых и зависимых пунктов
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Рисунки (Mosaics)
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Original document «Максимизация», 
выгрузка или печать оригинального документа
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Cited documents
Документы, процитированные в данной 

публикации
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Citing documents
Список документов цитирующих данную 

публикацию
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INPADOC legal status
Правовой статус документа
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INPADOC patent family
Патентное семейство
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EPO Global Dossier
Просмотр переписки по заявкам и 

сведений о делопроизводстве 
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С 2016г отсылка к Глобальному досье заявки (Global 
dossier), в котором содержатся все документы, относящиеся 

к ходу рассмотрения заявки
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EP Register
 Европейский патентный реестр
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EP Register
 Европейский патентный реестр

все стадии делопроизводства EP заявки 
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Global Dossier
 Просмотр переписки по заявке и сведений 

о делопроизводстве 
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Classification Search

 (Поиск в СПК) 
• CPC базируется на ECL)A и US Class, но в ней – вдвое больше 

рубрик
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Вид СРС в Espacenet
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Линейка форматирования 
представления схемы

 расположение индексов рубрик слева или справа  от 
их определений

 иерархия «деревом» или точками

 отображение предупреждений или примечаний

 выделение отличий от МПК зеленым цветом

 отображение даты введения рубрики

 отображение отсылок к другим рубрикам (если 
есть)

 выключение/включение отображения схемы 
индексации (если есть)

   49



Включение отобранных рубрик в 
поиск

Необходимо выбрать галочкой нужную 
рубрику, она появится в меню слева.

Затем выбрать:

- Найти патенты (Find patents)

- Копировать в поисковую форму 

(Copy to search form)
50



Справочная система
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Справочная система

•  Help – на стартовой странице вверху 
справа

• При открытии каждого вида поиска – 
внизу под панелью навигации – Quick 
Help

•  Espacenet Assistant– помощник по 
работе с БД Espacenet
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Спасибо за внимание!
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