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БД PATENTSCOPE

• Общие сведения

• Доступ

• Окно БД

• Виды и возможности поиска

• Результаты поиска

• Анализ найденных документов

• Справка



БД PATENTSCOPE - общие сведения

Общедоступная патентная база данных Всемирной 

организации интеллектуальной собственности

(http://www.wipo.int/)

http://www.wipo.int/


Переход в PATENTSCOPE

• http://www.wipo.int/ → PATENTSCOPE →

Access the PATENTSCOPE database 

• www.fips.ru/ → Ссылки → Зарубежные 

БД → PATENTSCOPE

http://www.wipo.int/
http://www.fips.ru/


Переход в PATENTSCOPE
http://www.wipo.int/ www.fips.ru/

http://www.wipo.int/
http://www.fips.ru/


Стартовая страница БД 

PATENTSCOPE



Стартовая страница БД 

PATENTSCOPE
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Наполнение БД PATENTSCOPE

БД PATENTSCOPE дает возможность поиска 
почти в 69 млн. документов, в том числе по:

• полной коллекции международных заявок по PCT
(около 3,3 млн.)

• национальным патентным коллекциям более 40 стран, 
в том числе России и Советского Союза, Кореи, 
Японии, США, Китая и т.д.

• патентным коллекциям 3 международных патентных 
организаций (ЕПВ, ЕАПВ и АРОИС)

• коллекции LATIPAT патентных документов испано-
язычных стран Латинской Америки

• коллекции ASEAN патентных документов государств 
Юго-Восточной Азии

• национальной патентной коллекции Индии



Детали наполнения БД 
PATENTSCOPE

На стартовой странице или



Наполнение БД PATENTSCOPE
БД содержит около 69 млн. документов, включая более 3 млн. 
опубликованных международных заявок на патент (PCT) 
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Публикация заявок РСТ

• Еженедельная публикация заявок (по 

четвергам)

• Библиография, реферат, чертежи и 

изображения доступны с даты публикации

• Машиночитаемые формула и описание 

доступны в БД через 2-3 дня после публикации



Постоянное горизонтальное 

меню

• Search – 4 (5) вида поиска
• Browse – Коллекции для просмотра публикаций

• Translate – Перевод фрагмента текста или поиск по 
словарю

• Options – Настройки различных параметров 
интерфейса, поиска и представления его результатов

• News – Новости БД 

• Login – Возможность зарегистрироваться в БД

• Help – Справочная информация



Вкладка Browse

дает возможность:

 просмотра еженедельных публикаций заявок РСТ (по неделям)

 доступа в Gazette Archive – архива еженедельных публикаций 
заявок РСТ

 выгрузки данных о переходе на национальную фазу

 просмотра опубликованных перечней последовательностей 
(аминокислот и нуклеотидов)

 просмотра перечня рубрик МПК, относящихся к «зеленым» 
технологиям

 доступа к ссылкам на национальные реестры



Browse by week (PCT)



IPC Statistics



IPC Statistics



Поиск по классу



Основные заявители



Breakouts IPC classes



Gazette Archive



Просмотр архива



Download National Phase Entries



Перечень последовательностей для 

поиска



Рубрики «зеленых технологий»



Вкладка Browse

Portal to patent registers
Ссылки на национальные реестры



Переход в национальный реестр



DPMAregister



Вкладка Translate

Окно для перевода текста



Вкладка Options (Настройки)



Вкладка News



Вкладка Login

• Возможность сохранять запросы

• Поиск по химическим структурам
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Виды поиска



Simple search

Простой поиск



Simple Search

Простой поиск
• Front Page – поиск по библиографическим полям и 

рефератам

• Any Field – поиск по биб. полям и рефератам и по 
всем текстовым полям 

• Full text – поиск по всем текстовым полям  

• English Text –поиск по тексту на английском языке

• ID/ Number – поиск по номеру публикации

• Int. Classification – поиск по классам МПК

• Names – поиск по заявителям и патентообладателям

• Dates – поиск по датам подачи, приоритета, 
публикации



Advanced Search

Расширенный поиск



Specify

Выбор массива для поиска



Опция Stem

Поиск однокоренных слов



Коды полей

Help → How to Search → Field Definition

Помощь → Как производить поиск → Определение полей
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Форматы записи запросов

После кода поля ставится : или /, а затем без 

пробела вводится термин, который надо найти

EN_TI:("wind turbine" AND electric)

EN_TI/"electric motor"

поиск в поле «Название на английском языке»

Операторы  AND +, OR, NOT, ANDNOT -

По умолчанию используется оператор AND

EN_TI:(+battery +"electric car")

EN_TI:(-battery +"electric car")

После операторов + - термин вводится без пробела
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Оператор контекстной близости

поиск слов, которые расположены на 

определенном расстоянии друг от друга

~ в конце словосочетания

TI/"electric car"~2
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Поиск по датам и диапазонам

• Поиск по одной дате: DP:01.02.2000,

DP:20000201, DP:02.2000, DP:200002, 

DP:2000

• Поиск по диапазонам: 

DP:[01.01.2000 TO 01.01.2001]

DP:{20100101 TO 20100201}

IN:{Smith TO Terence}
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Форматы записи номеров РСТ

• Публикации ВОИС:   WO/YYYYNNNNNN или: YYYY/NNNNNN, 

YY/NNNNNN, YYNNNNNN

Номер - шестизначный. Например, WO/2012/131384

Можно добавлять WO/ перед любым из этих номеров и знак 

неограниченной подстановки, как в следующих примерах: 

WO:WO/1994*, WO:WO/1994/12*, WO:WO/12*, WO:12*

• Номера заявок РСТ:      CCYYYYNNNNNN или CC/YYYY/NNNNNN, 

CC/YY/NNNNNN, CCYYNNNNNN

Можно добавлять РСТ/ перед любым из этих номеров и знак 

неограниченной подстановки, как в следующем примере: 

AN:PCT/GB2004/*
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Номера национальных 

публикаций 
Как правило, формат записи:

NNNNNN или СС/NNNNNNN или   

СС/..NNNNN

(...NNN означает, что все ведущие 0 

удалены)

например: KR/NNNNNNNN, CU/NNNN, 

но - ZA/YYYY/NNNNN



Номера национальных 

публикаций
• Корея: 102001NNNNNNN 100NNNNNN. Поиск можно осуществлять по 

NNNNNNN, NNNNNNN, ..NNNNNNN, KR/NNNNNNN, KR/..NNNNN

• Южная Африка: YYYY/NNNNN. Поиск можно осуществлять по 
YYYY/NNNNN, YYYYNNNNN, ZA/YYYY/NNNNN, ZA/YYYYNNNNN, 
YYYY, NNNNN

• Вьетнам: NNNN или NNNNN. Поиск можно осуществлять по NNNNN, 
VN/NNNN, VN/..NN, ..NN

• Куба: NNNNN. Поиск можно осуществлять по NNNNN, CU/NNNN, 
CU/..NN,..NN

• АРОИС: AP/P/YYYY/NNNNNN или 'AP N{1,4}'. Поиск можно 
осуществлять по NNNNNN, ..NN, AP/YYYY/NNNNNN, AP/..NN, YYYY, 
YYYY/..NN

• Сингапур: NNNNN или NNNNNN. Поиск можно осуществлять по 
NNNNN, SG/NNNNN

• Израиль: NNNNN или NNNNNN. Поиск можно осуществлять по 
NNNNN, IL/NNNNN

• Мексика: CC/a/YYYY/NNNNNN. Поиск можно осуществлять по 
NNNNNN, ..NN, MX/YYYY/NNNNNN, MX/..NN, YYYY, YYYY/..NN
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Знаки подстановки и усечения

Один термин, любой ?

coll?sion → collision, collusion …

foc?? → focus, focal …

Оператор неограниченного усечения *

elec*on → electron, election …

elect* → electric, electronic, electron, election, 

electricity …



Field Combinaton Search

Поиск по комбинации полей



Выбор только национальных 

документов одной страны



Примеры 

использования 

Stem

*



Cross Lingual Expansion

Расширенный межъязыковой запрос
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Результат автоматического 

языкового расширения



Выбор областей поиска



Выбор синонимов



Выбор синонимов



Выбор синонимов



Перевод выбранных терминов



Результат контролируемого 

языкового расширения



Работа с результатами поиска

Результат выполнения запроса



Работа с результатами поиска

Установка параметров представления 

списка результатов

Вкладка Options (Настройки) → Show Options (Показать настройки)



Работа с результатами поиска



Отображение рисунков в списке 

результатов



Перевод списка результатов



Страница перевода



Анализ результатов поиска 



Графическое представление анализа 

результатов



Представление документа



Линейка навигации

Переход к 

предыдущему 

документу

Вернуться к 

списку 

результатов

Переход к 

следующему 

документу

Развернуть на весь 

экран



Просмотр МПК



Данные о переходе на 

национальную фазу



Делопроизводство по 

международной заявке



Справочные материалы 



Руководство пользователя



Спасибо за внимание!


