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Преимущества патентной классификации

Существующие патентные классификации

Международная патентная классификация (МПК)

Использование МПК для поисковых целей

Информационные ресурсы и инструменты для 

работы с МПК

Вопросы вебинара



Пример поиска

Поиск по всем документам WO в системе  

PATENTSCOPE по ключевому слову helmet* (шлем*)

Поиск по классификации

Сравнение результатов поиска по ключевому слову и 

по классификации



Простой поиск по ключевому слову



Результаты поиска по ключевому слову (1)



Результаты поиска по ключевому слову (2)



Поиск по всем документам 

WO в системе 

PATENTSCOPE по коду 

МПК для шлемов:

� классификация 

предмета поиска: 

А42В3/00

� использование кода 

МПК в качестве 

поискового

предписания

Простой поиск по классификации



в 240 

документах не 

фигурирует ни 

«шлем», ни 

«каска»

Результаты поиска по классификации



Преимущества патентной классификации

Упорядоченная организация информации 

Высокая степень стандартизации использования

Универсальный характер:

� возможность применения ко всем патентным 

документам

� возможность применения к старым патентным 

документам, в отношении которых либо существует 

весьма ограниченный, либо вообще отсутствует 

пригодный для поиска текст

Не зависит от языка, терминологии и контекста

Повышает качество информационных поисков

Служит основой для избирательного распределения 

информации и статистических данных



Качество информационного поиска: точность и 

полнота результатов

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



Существующие системы патентной 

классификации

Международные:

� Международная патентная классификация (МПК)

� Совместная патентная классификация (Cooperative 

patent classification-CPC) www.cpcinfo.org

� развивается в формате сотрудничества IP5

Национальные:

� США

� Японии: File Index (FI); F-terms

Коммерческих баз данных

�система классификации «Derwent»



Международная патентная классификация (МПК)

International patent classification (IPC)

Первой редакцией МПК стала Европейская патентная 

классификация, учреждённая в 1954 году

МПК учреждена Страсбургским соглашением в 1971 году 

(62 государства-члена) и существует по эгидой ВОИС

МПК является общемировым стандартом и 

инструментом в области патентной информации

Масштабная реформа МПК проведена в 2005 году: 

установлен базовый и расширенный уровень

Число классификационных рубрик: 71’437

МПК реализует иерархическую систему: тематика 

нижестоящей рубрики является частью тематики более 

высокой по иерархии рубрики, которой подчинена данная 

нижестоящая рубрика



Разделы МПК

А Удовлетворение жизненных потребностей человека

В Различные технологические процессы; 

транспортирование

С Химия; металлургия

D Текстиль; бумага

E Строительство и горное дело

F Машиностроение; освещение; отопление; 

оружие и боеприпасы; взрывные работы

G Физика

H Электричество



Архитектоника МПК: принцип иерархии (1)

РАЗДЕЛ (8)

КЛАСС (129)

ПОДКЛАСС (638)

Основная группа (7’391)

Подгруппа (64’046)

G

04

В

33/00

33/06

Сведения о дополнительных 

элементах МПК (отсылки, 

определения примечания, 

кодировкаa) содержатся в 

Руководстве к МПК



Архитектоника МПК: принцип иерархии (2)

G ФИЗИКА

04 Часы

В Часы механические

33/00 Форма, типы часов

33/06 особо плоские



Патентные документы

Классификационный 

индекс

Индикатор версии 

МПК

Курсив означает, что

классифицирование осуществлено 

по расширенному уровню МПК

Жирный шрифт означает, что индекс

относится к самому изобретению

Для дополнительной информации 

используется обычный шрифт



Использование МПК для поисковых целей

ШАГ 1: Определение предмета и объекта поиска

ШАГ 2: Классифицирование объекта поиска

ШАГ 3: Определение области поиска

ШАГ 4: Корректировка области поиска в ходе его 

проведения



ШАГ 1: предмет и объект поиска
Предмет поиска – определённый аспект объекта, 

являющийся целью поиска

� примеры: новизны, патентная чистота, уровень техники, 

патентоспособностьa

Объект поиска – техническое решение, характеризующееся 

структурой, свойствами и применением

� Факторы, влияющие на последующую классификацию:

� функциональное назначение объекта

� отраслевое применение объекта

� дополнение к уровню техники

� наличие функционально самостоятельных признаков
Пример: 

G01R Измерение электрических величин – функционально-ориентированное 

подразделение

H01L Электрические приборы на твёрдом теле – отраслевое подразделение



ШАГ 2: Классифицирование объекта поиска

Классифицирование – присвоение объекту поиска 

классификационных индексов

Способы классифицирования:

� прямой подбор классификационных рубрик

� использование вспомогательных материалов 

(алфавитно-предметные указатели, указатели 

ключевых слов, автоматизированные 

классификаторыa)

� по патентам-аналогам

� многоаспектное классифицирование (схемы 

добавочной классификации, кодированиеa)*

* Более подробно см. Руководство к МПК



ШАГ 3: Определение области поиска

Область поиска – совокупность классификационных 

рубрик, массив документов в которых следует 

изучить для достижения целей поиска

� правило первой подходящей рубрики

� правило последней подходящей рубрики

� аналогичные области (родо-видовые 

соотношения признаков, области релевантные 

функции или применению объекта поиска

� изменения в отношении предыдущих редакций

G01R 7/00        Приборы для преобразования токов в механическое перемещение

G01R 7/12   . для получения произведения

G01R 7/14   .. с подвижным ферромагнитным сердечником

G01R 7/16   ..  с двумя (неподвижной и подвижной) катушками - рамками

G01R 7/18   ... с ферромагнитным сердечником, создающим магнитную связь 

между неподвижной и подвижной катушками



ШАГ 4: Корректировка области поиска в 

ходе его проведения

Корректировка области поиска – влияние найденных 

в ходе информационного поиска документов на 

дальнейшую стратегию поиска

� выявленные в ходе поиска релевантные 

документы подлежат анализу не только с 

технической стороны, но и в отношении их 

классифицирования

� стратегия информационного поиска должна быть 

гибкой



Информационные ресурсы и 

инструменты для работы с МПК



Информационные ресурсы ВОИС

Раздел сайта ВОИС, посвящённый МПК, по адресу: 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

Интернет-публикация МПК на английском и 

французском языках на сайте ВОИС по адресу: 

http://www.wipo.int/ipcpub

Доступ к содержанию МПК через поисковую базу 

PATENTSCOPE по адресу 

http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf



Интернет-публикация МПК: просмотр 



Просмотр МПК  



Ссылки на другие ресурсы



Поиск по термину



Поиск рубрик МПК по тексту (IPCCAT)



Поиск рубрик МПК по характерным 

словам (CATCHWODS)



Информационные ресурсы на русском 

языке

Доступ к МПК на русском языке на сайте ФИПС 

Роспатента:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/Inventions/

Алфавитно-предметный указатель к МПК

Возможности поисковой системы PATENTSCOPE



Возможности PATENTSCOPE в отношении МПК



Всплывающие подсказки по МПК



Возможности сервиса CLIR



Электронный учебный курс по патентной 

информации

Находится на сайте ВОИС по адресу: 

http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html



Вопросы, замечания, предложения



Центры поддержки технологий и 

инноваций (проект TISC)

Центры поддержки технологий и инноваций (проект 

TISC*)

� соглашения о создании центров TISC подписаны 

более чем с 15 ведомствами

Страница проекта TISC на вебсайте ВОИС по 

адресу: http://www.wipo.int/tisc/ru/



Новый портал еTISC http://etisc.wipo.org/



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


