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Патентный поиск – выявление патентных 
документов, содержание которых соответствует 
целям поиска 



Содержание патентного документа

Патентный документ — официально публикуемый 
патентный ведомством документ, содержащий сведения о 
средствах, заявленных или признанных изобретениями, а 
также дополнительную информацию

Патентный документ содержит (внутренняя информация):

� библиографическую информацию (может изменяться)

� техническую информацию

� описание изобретения

� формула изобретения (может изменяться)

� реферат

� чертежи

Информация о патентном документе (внешняя 
информация) (юридический статус, сведения об оспаривании, сведения 

о лицензировании, сведения о продлении срока действия патента)



Средства унификации патентной информации

Коды ИНИД - международно-согласованные номера
для идентификации (библиографических) данных 
(аббревиатура от Internationally agreed Numbers for 
the Identification of (bibliographic) Data) установлены 
стандартом ВОИС ST.9*

Многочисленные стандарты ВОИС* (ST. 1, 2, 3, 6, 
10/B, 10/C, 14, 16, 18, 34, 50B)

*   Со стандартами ВОИС на русском языке можно ознакомиться на сайте 
ФИПС по адресу: http://www.rupto.ru/rupto/portal/73d55ac2-176a-11e1-bad7-9c8e9921fb2c



Содержание патентного документа: 
библиографические данные (1)



Номер публикации

Номер заявки

Данные о 
приоритете

Содержание патентного документа: 
библиографические данные (2)



Описывает, как функционирует изобретение и каким образом 
решается определённая техническая задача

Содержит справочную информацию об этой задаче

Содержит ссылки на другие известные решения этой задачи 
(“известный уровень техники”)

Содержание патентного документа: описание



Определяет объём охраны 

Содержание патентного документа: формула 
изобретения



Алгоритм патентного поиска в электронных 
базах данных

ШАГ 1: Определение предмета и объекта поиска

ШАГ 2: Определение регламента поиска

ШАГ 3: Выбор базы данных для проведения поиска 
(или последовательности использования 
нескольких баз данных)

ШАГ 4: Составление стратегии поиска

ШАГ 5: Анализ результатов



ШАГ 1: предмет и объект поиска

Предмет поиска – определённый аспект объекта, 
являющийся целью поиска (предмет поиска определяет его 
вид)

� примеры предмета поиска: новизна, патентная 
чистота, уровень техники, патентоспособностьB

Объект поиска – (чаще всего) техническое решение, 
характеризующееся структурой, свойствами и применением

� Факторы, влияющие на регламент поиска:

� функциональное назначение объекта

� отраслевое применение объекта

� характер отличительных признаков объекта 
(словесные, количественные, специальныеB)

� дополнение к уровню техники

� наличие функционально самостоятельных признаков



ШАГ 2: Определение регламента поиска

Регламент патентного поиска включает элементы:

� географический охват документов

� глубина ретроспекции документов

� виды документов, подлежащих поиску (патенты, 
заявки, полезные моделиB)

� область поиска

� вид поисковой информации (технические 
признаки, имена и названия, даты, номера 
документов, юридический статус документовB)



ШАГ 3: Выбор базы данных для проведения 
поиска 

Покрытие базы данных и её поисковые возможности 
должны соответствовать регламенту поиска

Свойства поисковых баз данных:

� покрытие данных

� возможности по составлению поисковых 
запросов

� представление результатов поиска

� дополнительные инструменты



Возможности современных патентных баз данных

Покрытие данных (глубина ретроспекции, географический охват, число 

документов, сведения о юридическом статусе патентовB)

Поисковый массив (библиографический, реферативный, полнотекстовый, 

обновляемость данныхB)

Интерфейс (удобство пользования, языки, настройки пользователяB)

Возможности по составлению поисковых предписаний 
(поисковые поля, количество ключевых слов, логические операторы, усечение 
терминов, классификаторы, многоязычные запросыB)

Специальные поисковые возможности (патентные семейства, 

доступ к цитированным документам, подбор синонимов, фильтрыB)

Аналитические инструменты (статистическая обработка результатов 

поискаB)

Машинный перевод (найденных документов, поисковых запросов...)

Визуализация (подсвечивание терминов, всплывающие подсказки, окнаB)

Сохранение данных (поисковых предписаний, результатов поиска, RSS)



ШАГ 4: Составление стратегии поиска

Стратегия компьютерного поиска составляется с
учётом возможностей выбранной базы данных

Стратегия поиска включает:

� выбор очерёдности обращения к поисковым 
массивам

� составление поисковых запросов

� корректировка поисковых запросов в зависимости  
от получаемых результатов

� принятие решения о завершении поиска



Общая схема поиска

Составление 
поискового 

запроса

Проведенние 
поиска

Анализ 
результатов 

поиска

Корректировка поискового запроса
(сужение, расширение, изменение)

Решение о 
завершении 

поиска



Качество патентного поиска

Нерелевантные документы

Релевантные документы

Точность запроса: отношение числа найденных релевантных 
результатов к общему числу найденных результатов

Полнота результатов: отношение числа найденных релевантных 
результатов к общему числу релевантных документов

Запрос A

Точность: 5/7 = 71%

Полнота: 5/8 = 63%

Запрос B

Точность: 7/23 = 30%

Полнота: 7/8 = 88%

AB



Составление поисковых запросов 
(формализация объекта поиска) 

Объект поиска

Поисковые термины:

- ключевые слова

-рубрики классификации*

-элементы 
библиографических данных 
(даты публикации, приоритета, 
имена изобретателей, 
правообладателей, названия 
стран...)

Поисковый запрос:

- комбинация кодов 
поисковых полей + 
значения поисковых 
терминов

*    Использование патентной классификации как поискового инструмента рассматривалось на 
вебинаре от 24.02.2014. С материалами этого вебинара можно ознакомиться на сайте ВОИС по 
адресу: http://www.wipo.int/tisc/en/



Поиск по ключевым словам

Отдельные ключевые слова

Комбинации отдельных ключевых слов

Фразы

Проблемы при использовании ключевых слов:

� наличие синонимов

� наличие более общих или частных понятий 
(отношения род-вид, общее-частное)

� количественные признаки, диапазоны

� признаки взаимосвязи, расположения, 
взаимодействия

� математические выражения, химические 
формулы



Поисковые поля



Коды поисковых полей



Возможности по формированию поисковых 
запросов: операторы

Логические (булевы) операторы: AND, OR, NOT, 
ANDNOT, XOR, +, -

Оператор фраз: "term1 term2"

Операторы усечения: *, $, #

Операторы близости (расстояния между поисковыми 
терминами): NEAR, ADJ, BEFORE, "term1 term2“~n

Операторы интервалов: [term1 TO term2], ->

Операторы безразличия/подстановочные знаки: ?, !, %, +, 
без символа

Операторы сравнения: <, >, =, >=, <=

Ранжирование результатов поиска: ^

Порядок выполнения сложных запросов: ()



Логические операторы 

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� 219 (tennis)

� 2 829 (ball)

� 3 048 всего

ball tennis



Логические операторы: конъюнкция (AND, +)

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� 34 (tennis AND ball)

ball
tennis

tennis

AND

ball



Логические операторы: дизъюнкция (OR)

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� 3 010 (tennis OR ball)

tennis OR ball

Избегает двойного подсчёта документов, удовлетворяющих 
запросу “tennis AND ball”



Логические операторы: отрицание (NOT, -)

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� все документы, не содержащие слова “tennis” (NOT tennis)

tennisNOT tennis



ball ANDNOT tennis
tennis

Логические операторы: отрицание И (ANDNOT)

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� 2 791 (ball ANDNOT tennis)



ball
tennis ANDNOT ball

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� 181 (tennis ANDNOT ball)

Порядок терминов имеет значение

Логические операторы: отрицание И (ANDNOT)



Логические операторы: исключающее ИЛИ (XOR)

Результаты поиска по заявкам РСТ (по названиям документов 
на английском языке):

� 2 581 (tennis XOR ball)

ball XOR tennis
tennis XOR ball



Операторы близости

Оператор может предопределять расстояние между 
терминами, либо это расстояние может задаваться 
пользователем

Операторы : NEAR, ADJ, "term1 term2"~n

Поисковые термины расположены друг от друга на 
расстоянии не больше заданного (вне зависимости от 
очерёдности упоминания в тексте)
tool NEAR metal metal tool

� tool to cut metal

“tool metal"~5 tool for determining metal quality

NOT : tool for cutting wood and 

support frame made of metal

Близость расположения терминов может определяться 
условием их расположения в одном предложении, 
абзаце, на одной странице



Операторы интервалов

Операторы : [term1 TO term2], ->

Интервал номеров документов
[WO/1999/012345 TO WO/1999/012350]

WO/1999/012345->WO/1999/012350

Интервал дат
[20100101 TO 20100601]

[20100101->20100601]

Интервал в именах
PA:[m* TO n*]



Операторы усечения и подстановки

Синтаксис операторов значительно различается в 
разных базах данных

Различают правостороннее, левостороннее и внутреннее 
усечение/подстановку

Отдельный вопрос возможность усечения/подстановки во 
фразе

Наиболее часто используются:

� замена неограниченного количества символов

elect* � electric, electronic, electron, election B

� универсальная замена одного или конечного 
количества символов (можно использовать повторно 
в одном термине)

coll?sion � collision, collusion B

foc?? � focus, focal B



Оператор веса поисковых терминов (1)

Поисковое предписание: solar power vehicle



Поисковое предписание: solar power vehicle^5

Оператор веса поисковых терминов (2)



Использование логических операторов

OR (ИЛИ): синонимы или смежные понятия

� кукуруза ИЛИ маис (синонимы)

� кукуруза ИЛИ растение (смежные понятия)

AND (И): дополнительные понятия

� кукуруза И удобрение



Операторы приблизительности: обоснование

corn AND fertilizer (кукуруза И удобрение)

B
Page 2

Page 15

Цель: определить максимальное удаление 
поисковых терминов друг от друга и обеспечить их 
взаимосвязь



Упорядоченные: 

� поисковые термины должны располагаться в 
определённом порядке (и в пределах установленного 
расстояния)

corn BEFORE5 fertilizer

Операторы приблизительности: виды

Неупорядоченные: 

� поисковые термины могут располагаться в любом 
порядке в пределах установленного расстояния

corn NEAR5 fertilizer



Порядок выполнения логических операций (1)

Что означает поисковый запрос:

“яблоки И апельсины ИЛИ бананы”

?либо

либо ?



(яблоки И апельсины) ИЛИ бананы

яблоки И (апельсины ИЛИ бананы)

либо

либо

Порядок выполнения логических операций (2)



Пример поискового запроса в системе 
ПАТЕНТСКОП

EN_TI:((((windturbine OR ((eolic OR eolian OR aeolian OR wind OR 
windmill) NEAR2 (turbine OR power OR generator))) NEAR500 
(HAWT OR (horizontal NEAR2 (axle OR shaft OR axes OR axis)))) 
AND ((armature^5 OR rotator^5 OR rotor^20 OR helix^5 OR "helical 
member"^5) OR (aerofoil^5 OR vane^5 OR fins^5 OR paddles^5 OR 
airfoils^5 OR blade^5))) ) OR EN_AB:((((windturbine OR ((eolic OR 
eolian OR aeolian OR wind OR windmill) NEAR2 (turbine OR power 
OR generator))) NEAR500 (HAWT OR (horizontal NEAR2 (axle OR 
shaft OR axes OR axis)))) AND ((armature^5 OR rotator^5 OR 
rotor^20 OR helix^5 OR "helical member"^5) OR (aerofoil^5 OR 
vane^5 OR fins^5 OR paddles^5 OR airfoils^5 OR blade^5))) ) OR 
EN_CL:((((windturbine OR ((eolic OR eolian OR aeolian OR wind 
OR windmill) NEAR2 (turbine OR power OR generator))) NEAR500 
(HAWT OR (horizontal NEAR2 (axle OR shaft OR axes OR axis)))) 
AND ((armature^5 OR rotator^5 OR rotor^20 OR helix^5 OR "helical 
member"^5) OR (aerofoil^5 OR vane^5 OR fins^5 OR paddles^5 OR 
airfoils^5 OR blade^5))) ) OR IC:("F03D 1/06")

Рекомендация: вместо одного сложного запроса 
следует использовать несколько коротких, частичных



Пример разработки стратегии поиска (1)

Постановка задачи:

� провести патентное исследование уровня 
техники в отношении средств измерения 
кровяного давления

Сведений, приведённых в данной постановке задачи 
недостаточно ни для определения предмета, ни 
объекта, ни регламента поиска



Фото: Pia von Lützau 

Постановка задачи:

провести патентный поиск 
уровня техники в отношении 
бытовых измерителей 
артериального давления;

выявить динамику 
патентования в данной области 
за последние 50 лет;

выявить наиболее активно
патентующие компании

Пример разработки стратегии поиска (2)



Проводим предварительный поиск по русскоязычной 
патентной документации и в открытом интернете с 
целью: 1) определить понятия, характеризующие 
объект поиска; 2) определить индексы патентной 
классификации, относящиеся к объекту поиска и 3) 
определить область поиска в терминах патентной 
классификации. В качестве поискового запроса 
используем фразу “измерение артериального 
давления”, поисковое поле – весь документ

Выявляем ключевые слова, характеризующие объект 
поиска (измеритель артериального давления, 
тонометр, сфигмоманометр), область поиска 
определим с точностью до подкласса МПК (А61В)

Пример разработки стратегии поиска (3)



Структура поискового запроса будет иметь следующий 
вид: (“измеритель артериального давления” ИЛИ
тонометр ИЛИ сфигмоманометр) И А61В И (оператор 
дат публикации с диапазоном 50 лет)

Проводим поиск по русскоязычной патентной 
документации запросом: (“измерител* артериального 
давления” ИЛИ тонометр* ИЛИ сфигмоманометр*) И
А61В И (оператор дат публикации с диапазоном 50 лет)

Анализируем найденные документы и корректируем 
поисковый запрос

Переводим ключевые слова на английский язык, 
выбираем базу данных с максимальным покрытием и 
проводим поиск по англоязычному фонду

Пример разработки стратегии поиска (4)



Безопасность при работе с базами данных в 
интернете

При работе в открытом интернете существует риск 
обнаружения иными лицами используемых 
поисковых запросов

При работе с общедоступными базами данных 
следует использовать наиболее общие понятия и 
термины



Запись вебинара вместе с презентацией будет 
выложена на Интернет-странице проекта TISC сайта 
ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/tisc/en

Для получения общей информации просьба направлять 
письма по адресу:
tisc@wipo.int



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mikhail.gavrikov@wipo.int


