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Переход в Espacenet
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Стартовая страница
Espacenet
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• Более 110 млн. документов из более чем 

100 стран и международных организаций

• Основа – минимум РСТ (~ 1/3)
• Help / The worldwide patent database

Наполнение Espacenet
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• В Espacenet включена и непатентная литература (НПЛ 
или NPL), но только те ссылки на НПЛ, которые были: 

1) проклассифицированы экспертами ЕПВ по CPC и/или

2) процитированы в их отчетах о поиске

• Ссылкам на НПЛ присвоены номера с двубуквенным 
кодом XP, например: ХР1 или ХР000123456

• XP могут быть найдены только по CPC или номеру

• Поиск документов ХР по автору и словам невозможен

• Нельзя ограничить поиск только НПЛ (т.е. по коду ХР)

Непатентная литература
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• Worldwide - вся вышеупомянутая коллекция патентных документов 
разных стран мира (в очень разных объемах представления 
информации по странам).

• 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.

Поисковые массивы в 
Espacenet
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• Документы, не входящие в «минимум РСТ», часто не имеют 

ни реферата, ни даже полной библиографии (см. Help).

• В массиве “Worldwide”– поиск только по рефератам и 

библиографии документов

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

• Имена изобретателей и имена или наименования 
заявителей тоже должны вводиться на английском

• Левостороннее усечение и подстановки в середине слов в 
системе невозможны

• Примечание: как и во всех БД, нельзя (и нет смысла) 
использовать термины, определяемые, как «стоп - слова» 
(FOR, WITH, THE, BUT, AND, OF, ANY и т.п.)

Основные поисковые 
ограничения
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• Самая большая коллекция патентных документов 
стран мира

• Ежедневное пополнение

• И список результатов, и отдельные документы можно 
экспортировать из БД, сохранять и распечатывать, 
не распечатывая при этом детали интерфейса

• 3 вида поиска, в т.ч. по классификации СПК

• «Smart search» и полнотекстовый поиск по 
«одноязычным» массивам документов (EN, FR, DE) 
приблизили поисковые возможности системы к 
возможностям лучших БД .

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

Достоинства Espacenet
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Advanced search
(Расширенный поиск)



• В одно поисковое поле может быть введено не более 

10 терминов

• Поисковых полей – только 10

• Для составления всего запроса может быть 

использовано не более 20 поисковых терминов с 19 

логическими операторами.

• По умолчанию поисковые поля между собой 

соединяются только оператором AND («И»)

• При поиске в полнотекстовых массивах Worldwide EN

(FR, DE) вместо двух полей “Title” и “Title or abstract” 

появляется одно поле – «Keyword(s) in title, abstract and 

full text» («Ключевые слова в названии, реферате и 

полном тексте»).

Ограничения в Advanced 
search
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• Три логических (булевых) оператора – AND (И), OR (ИЛИ) и 

NOT (НЕ)

[кроме Smart search, где добавлены операторы близости и 

сравнения]

• Оператором по умолчанию в текстовых полях и 

классификациях является оператор AND

• Все номера (заявок, приоритетных заявок и патентов) и 

даты публикации – по умолчанию объединяются 

оператором OR (ИЛИ)

• При поиске в поле «Дата публикации» не вводятся никакие 

логические операторы, хотя логика соединения дат 

соответствует логике OR (ИЛИ)

Логические операторы
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• 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)

Усечения и подстановки
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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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• 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. 

Запись номеров публикаций и 
дат
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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.

Диапазон дат
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• H04N7/173 - без пробелов

• В МПК на любом уровне действует «авто-

усечение» (ставить * нельзя) :

H,  B62, B62J, A47D15, B60N2/28, A47D15/00

• Но в СРС при поиске по более дробным 

рубрикам, чем подгруппа МПК, для 

усечения можно ставить знак * :  A47D15/00*

или использовать оператор /low

Запись рубрик МПК и СРС
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• Стандартный: сначала фамилия (Surname или Last name), а 

затем имя (First name).

• Если неясно, изобретателю или заявителю принадлежит 

это имя, используйте для поиска Smart

• Названия фирм не стандартизированы. Пробуйте все 

возможные варианты написания названий, их частей, 

транслитерации, аббревиатур и т.п.

Формат имен и названий
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• Для выбора документов какой-либо страны 

достаточно ввести в соответствующее 

«номерное» поле еѐ двубуквенный код

• Например, для поиска заявок РСТ, 

приоритетными к которым являются заявки 

РФ, достаточно ввести запрос:

Поиск по странам
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• Result list – На рабочем компьютере сохраняется список 

результатов последнего поиска

• My patent list – Из списка результатов можно отобрать документы 

(до 100 документов) и хранить их в «Моем списке» до года

• Query history – «История запросов», в которой хранятся 

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

соответствующая установка (Settings). Из «Истории запросов» 

ненужные запросы можно удалять.

• Settings – позволяет включить/выключить возможность 

сохранения запросов (с выбором их числа), всплывающие 

определения рубрик классификаций и подсветку поисковых 

терминов.

Постоянное 
горизонтальное меню
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Список результатов>500 
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Использование опции
«Download covers» 
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Загруженный файл 
первых страниц списка
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Список результатов<500
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• В список найденных документов всегда включается не более 500
документов;

• Для последующего анализа в «My patent list» может быть отобрано 
(нажатием на звѐздочку в списке) до 100 документов, хранящихся в 
течение года;

• В закладке «Result list» (в основном горизонтальном меню) 
сохраняется список результатов последнего выполненного запроса.

• Опция "Download Covers" («Загрузить титульные страницы»)

• Представленная на экране часть списка результатов может быть 
экспортирована в формате Excel (CSV или XLS) файла в заданное 
место.

Работа со списком 
результатов 
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Работа с документом
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Global Dossier
Просмотр переписки по заявке и 

сведений о делопроизводстве
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EP Register
Европейский патентный реестр
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EP Register
Европейский патентный реестр

все стадии делопроизводства EP заявки

29



• Следующий/ предыдущий документ открывается на той же 
закладке, что и данный (например, на его рисунках или 
формуле)

• Отбор в «Мой список патентов» (нажатием на звѐздочку)

• Для реферата, описания и формулы (если они есть) 
доступен перевод – нажать «patenttranslate». 
Перевод текста с английского, немецкого и французского 
языков осуществляется на 27 европейских языков из их 
выпадающего списка около надписи «patenttranslate». 
Обратный перевод с любого из языков из этого списка 
осуществляется обычно на английский, немецкий или 
французский. 

• В закладке «Claims» (Формула) рядом с кнопкой 
«patenttranslate» есть кнопка «Claims tree» («Дерево 
формулы»), т.е. схема соподчиненности пунктов формулы

Опции работы с документом
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ФОРМУЛА (Claims)
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Описание изобретения
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Рисунки (Mosaics)
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«Оригинальный документ»
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Citing documents
Список документов цитирующих 

данную публикацию
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Cited documents
Документы, процитированные в 

данной публикации
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«Правовой статус»
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INPADOC patent family
Патентное семейство
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Стартовая страница
Espacenet new
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Worldwide объединена с полнотекстовыми 

коллекциями EN, DE, FR.

Поиск патентных данных ведётся в них одновременно.

Поисковые массивы в 
Espacenet new
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• My Espacenet:

- My patents

- My queries

- My settings

• Help

• Classification search

• Results

• Advanced search

Постоянное горизонтальное 
меню new
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Help (Помощь)
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Advanced search всегда синхронизирован со 

Smart search.

Advanced search
(Расширенный поиск) new
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Все поля связаны оператором AND по

умолчанию

Можно при необходимости переключиться на OR

или NOT

Логические операторы
в Espacenet new
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• Нельзя использовать логические операторы AND, 

OR, NOT внутри полей.

• Можно использовать операторы:

ANY = OR

ALL = AND

PROXIMITY

=

Логические операторы внутри
поисковых полей Espacenet 

new
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Список результатов new
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Filters (Фильтры)
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Filters (Фильтры)
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Popup tips (Подсказки)
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• Всегда получаем точное число найденных документов (при наведении курсора на это 

число также отображается точное количество отдельных публикаций, соответствующих  критериям 

поиска);

• В списке найденных документов отображается до 2000 результатов;

• Только первые 500 результатов можно загружать в формате xlsx или csv.

Вы можете загрузить только первые 100 титульных страниц в формате pdf.

• Для последующего анализа в «My patent» можно отобрать документы 

(нажатием на звѐздочку в списке или выбрав в трехточечном меню в 

верхней части списка результатов Add selection to My patents);

• Возможны варианты просмотра списка документов (только текст; текст и 

чертежи; компактный список; только чертежи);

• Автоматическое ранжирование найденных документов по релевантности.

Работа со списком результатов 
new
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Работа с документом new
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Работа с документом new
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• Ввод запроса - в одно поисковое окно 

• 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 (4 текстовых поля)

• Поисковые поля можно соединять оператором OR (но по 

умолчанию, т.е. без ввода оператора, используется AND)

• Каждый тип поля (кроме даты публикации) подразделяется 

ещѐ на несколько более конкретных полей.

Smart search
(Умный поиск) 
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Алгоритм «угадывания» 

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

 Операторы AND, OR, NOT. Ни  один не имеет преимуществ по 
порядку выполнения. Выполняется – слева направо.

Операторы сравнения

• = (равно); Это – безусловное отношение, например: 
pa=Siemens или ti=“optical fiber”

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

Пример: ti all "paint brush hair“ 

• any (любой); Будут найдены документы, содержащие в данном 
поле по меньшей мере один из заданных терминов.
Пример:  ti any "motor engine“

Операторы для дат публикации
• within Например:pd within "2005 2006“ или pd = "2005, 2006“ илиpd =2005 2006

• <= Например:pd<=2005 (дата публ. равна или более ранняя, чем 2005)
• >=    Например:pd>=2007(дата публ. равна или более поздняя, чем 2007)
• pd=20060104,20060304 (с 4 января по 4 марта 2006 включительно)

Запись запросов в Smart search
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(proximity – близость)

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

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

• T1 prox/unit=sentence T2 Пример: mouse prox/unit=sentence trap

Система найдет патенты, где слова mouse и trap встречаются в 
текстовых полях в одном и том же предложении. 

• T1 prox/unit=paragraph T2 Пример: mouse prox/unit=paragraph trap 

Система найдет 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

Система найдет документы, содержащие в указанном порядке (в 
заданном поле) Apple Corp, а не Corp Apple. 

Операторы близости в 
Smart search
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• СРС базируется на МПК, но в ней – втрое больше рубрик

• Дополнительный раздел Y

Classification Search 
(Поиск в СРС)
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• Выбор подходящей рубрики 

последовательным просмотром нужных 

раздела, класса, подкласса и т.д.

• Поиск определения содержания рубрики по 

известному еѐ индексу, который вводится в 

то же окошко

• Поиск подходящих рубрик СРС по ключевым 

словам: слова вводятся в верхнее поисковое 

окошко “Search for a keyword or 

classification symbol” (Поиск по ключевому 

слову или индексу классификации). 

Варианты использования 

поиска в СРС 
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Вид СРС в Espacenet
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• - расположение индексов рубрик слева или 

справа  от их определений

• - - иерархия «деревом» или точками

• - отображение предупреждений и/или примечаний

• - выделение зеленым цветом отличий от МПК

• - отображение даты введения рубрики

• - отображение отсылок к другим рубрикам

• - выключение/включение отображения 

индексирующих кодов 

Линейка форматирования 
представления схемы
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• Отметить нужную (нужные) рубрики 

«галочкой»

• Оставить или убрать оператор /low

• Провести поиск сразу или скопировать в 

Advanced search для соединения с другими 

терминами

Включение отобранных 
рубрик в поиск

63



Результат поиска в СРС по 
ключевым словам
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Спасибо за внимание!
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