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Базы данных на сайте ФИПС 

Роспатента

 Виды и содержание Баз Данных;

 Информационно-поисковая система. Вход и доступ;

 Начало работы;

 Виды и возможности поиска;

 Логический поиск. Логические операторы;

 Словарный поиск, Нечеткий поиск;

 Результаты поиска;

 Печать документов;

 Справочная система;

 Российский сервер Espacenet.
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Базы данных на сайте ФИПС Роспатента

http://www.fips.ru/

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru

http://www.fips.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Виды и содержание БД на сайте 

ФИПС Роспатента

 Информационно-поисковая система (ИПС ФИПС);

Полные тексты российских патентных документов 
из последнего официального бюллетеня;

 Открытые Реестры российских изобретений и    
заявок на изобретения;

 Электронные бюллетени.  Изобретения. 
Полезные модели; 

 Международные классификации (МПК).

 Система поиска патентных документов стран 
мира (включая российские) – сеть патентной 
информации  Еspacenet;
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Информационно-поисковая система. 

Вход и доступ.

Бесплатные БД имя пользователя – guest

пароль – guest

1. Патентные документы РФ (рус.);

2. Патентные документы РФ (англ.);

3. МПК (классификатор);

4. Российские товарные знаки из двух последних бюллетеней;

5. Международная классификация товаров и услуг;

6. Российские промышленные образцы из последнего бюллетеня;

7. Международная классификация промышленных образцов;

8. Программы для ЭВМ, БД и ТИМС.
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Бесплатные Базы Данных на 

сайте ФИПС

 В ИПС ФИПС по текстам рефератов можно осуществлять 
смысловой поиск технического решения изобретения;

 В Открытых Реестрах российских изобретений и 
опубликованных заявок на изобретения по номеру патента 
или номеру опубликованной заявки можно получить 
полную информацию об изобретении;

 В сети espacenet возможен расширенный поиск по любому 
из доступных полей документов, включая поиск по 
ключевым словам, именам лиц или наименованиям
организаций. Это специально созданная система 
патентного поиска по патентным документам стран мира, 

включая отечественные.
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Платные БД на сайте ФИПС

• Изобретения и Полезные Модели (ИЗ и ПМ); 

Полные тексты Российских патентных 

документов с 1994г.

Полные тексты Российских патентных 

документов за 1924-1993 г.г.

БД полезных моделей (Полные тексты);

• Рефераты российских изобретений 

англ.яз с 1994 г.

• МПК (классификатор)
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Начало работы в Базе Данных ФИПС

1. Ввести имя пользователя и пароль;

2. На открывшейся странице выбрать БД (одну или 
несколько);

3. Нажать кнопку “Поиск" в основном меню слева;

4. Задать параметры поиска (страница установки 
характеристик поиска и выбора поисковых полей). 
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Виды и возможности поиска

• Логический (позволяет находить документы, 
содержащие термины, заданные в запросе и 
связанные между собой логическими операторами) 

• Словарный (позволяет находить документы, 
содержащие термины, заданные в запросе, и/или их 
синонимы)

• Нечеткий (позволяет находить документы, 
содержащие термины, заданные в запросе, и/или их 
расширения - термины, имеющие сходное 
написание, например, отличающиеся от заданных 
правописанием, имеющие похожий набор букв) 
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Поисковые поля и возможности поиска

Поле «Основная область запроса»  позволяет проводить 

поиски по терминам во всех текстовых полях 

одновременно: в Названии документа, в Реферате

документа в Полном тексте документа (если он есть). 
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Логический поиск.  Операторы

• Логические операторы: AND, NOT, OR;

• Операторы контекстной близости WITHIN,

ADJ, BETWEEN;

• Операторы усечения: «*», «?»;

• Арифметические операторы:

• Больше (>), Меньше (<), Равно (=), диапазон 

чисел (-),  Скобки  (  );

• Точный поиск (кавычки):  " ".
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AND, NOT, OR, WITHIN, ADJ

 (фотоаппарат  OR фотокамера)

 дизельный AND двигатель

 двигатель AND (дизельный OR карбюраторный) 

 двигатель NOT карбюраторный

 тактовый AND (дизельный двигатель WITHIN 2) 

 тактовый AND (дизельный двигатель ADJ 2) 

 "дизельный двигатель"

 теплоэлектрогенератор  AND (камера  сгорания ADJ 1)

Логический поиск.  Операторы. Примеры.
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Формат записи дат, номеров и классов 

МПК

- Поиск по номеру документа : RU 2390774

В поле «Номер документа» 

ввести номер документа:  2390774, если несколько номеров, то через

«OR» :          2390774 OR 2390775   OR 2390776;

Диапазон номеров, дат публикации: 2206789 - 2206800, 

2000.01.01-31.12.2000,

- Поиск по дате (публикации ФИ)

В поле «Опубликовано» 

ввести дату в последовательности: год, месяц, число, разделенные 

точками (без пробелов): 2000.04.20,  >2004.07.20

- Поиск по дате подачи заявки:

В поле «Заявка» ввести дату в последовательности: год, месяц, число, 

разделенные точками (без пробелов).

- Поиск по классу Международной Патентной Классификации:

В поле «МПК» ввести латинскими буквами (заглавными или 

прописными) индекс МПК без пробелов между буквами и цифрами. При 

неполном задании индекса обязательно задание оператора усечения  * :

A61K31/40,          A61K* AND C07D477/20        F24H*
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• (фотоап?арат  OR фотокамера) AND (зеркальный

об?ектив  WITHIN 2)

• Дизельн* AND (генератор OR турбина)

• Монит*

Логический поиск. Операторы Усечения 

терминов

* много или не одного символа

? точно один символ

# одна цифра

[ ] может включать один из 

перечня символов (цифр) в 

скобках

[^] какой-либо символ за 

исключением
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Порядок действий при поиске

в ИПС ФИПС

1) Слева во вкладке «Выбор БД для поиска» поставить галочки:

 Рефераты российских изобретений (РИ)

 Заявки на российские изобретения (ЗИ)

 Полные тексты российских изобретений из трех последних 
бюллетеней (НИ)

 Формулы российских полезных моделей (РПМ)

 Формулы российских полезных моделей из трех последних 
бюллетеней (НПМ)

 Перспективные российские изобретения (ПИ)

2) Нажать на следующую вкладку «Поиск». Откроется поисковая 
форма для ввода запроса. 

3) В поле «Вид поиска» выбрать «Логический».

4)     В поле  «Основная область запроса» ввести один или несколько 
поисковых терминов. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_RUPATABRU
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_RUPAT
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_RUPAT
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_RUPMAB
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_RUPM
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_IMPIN
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Пример поиска в БД российских ИЗ и ПМ 

на сайте ФИПС.ru

5) В строке «Основная область запроса» ввести один или несколько 

поисковых терминов. Можно использовать логические операторы AND, 

OR, NOT WITHIN, ADJ и операторы усечения. 

6) Нажать на «ПОИСК». Откроется страница с результатами поиска.
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Словарный поиск и Нечеткий поиск

• Поиск термина «форма» в словарном поиске

даст документы с терминами-синонимами: 
форма, оболочка, конфигурация, система и т.д.

• Поиск термина «форма» в нечетком  поиске

даст документы с терминами, с различным 
написанием окончаний и приставок:      
формальный, формальдегид,  пресс-форма

• Если задается несколько терминов в данных 
режимах, то необходимо использовать только 
оператор OR между ними: «форма OR объект»
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МПК
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Список результатов поиска

•Каждый документ списка содержит:

• номер документа

• дату его публикации

• название документа

•Щелкнув по названию или номеру, можно просмотреть текст документа в том же окне
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Результаты поиска

Вид патентного 

документа 

RU 2166702, найденного 

по запросу: 

теплоэлектрогенератор
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Печать документов

В платной версии: Печать найденного 
документа осуществляется с помощью 
кнопки "Печать" блока "Документ", 
появляющегося в левой нижней части 
экрана при просмотре документа

Печать найденного документа 
осуществляется нажатием правой кнопки 
мыши, где в меню выбирается опция 
«Печать…», есть кнопка «Версия для 
печати».

Лучше использовать сначала опцию
«Предварительный просмотр…» , 
настроить документ для печати и затем 
уже печатать.
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Справочная система

При нажатии вкладки «Инструкции» открывается полное руководство 

по поиску в ИПС ФИПС.
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Открытые Реестры

Получение полных 

текстов патентов на ИЗ и 

ПМ

- по известному номеру 

регистрации,

- по известной дате 

публикации,

- по известному индексу 

МПК.

Например: DP= 2007.06.27, МПК =D04H   1/64

PN= 2134532   2408900
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Российский сервер espacenet 

ru.espacenet.com
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Российский сервер espacenet 

ru.espacenet.com
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Виды поиска на Российском сервере 

espacenet

 Быстрый поиск (поиск 

по ключевым словам, 

именам лиц или 

наименованиям 

организаций)

 Расширенный поиск

(поиск с 

использованием 

любого из доступных 

полей)
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В espacenet через сайт 

Роспатента
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В espacenet через сайт 

Роспатента
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Задание 1

1. Провести поиск документов 

по фразе «производство 

кормов» в названии
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Ответ 1

• (54) Название      «производство кормов»
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Задание 2

• Найти документы содержащие 

термины углерод и 

нанотрубка, при этом порядок 

расположения слов в тексте не 

имеет значения. Между 

терминами пробел.
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Ответ 2

• Основная область запроса:

Углерод нанотрубка WITHIN 1
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Задание 3

• Найти документы содержащие 

термины складной и 

средство с учётом их 

расположения в заданной 

последовательности  на 

расстоянии не более двух слов
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Ответ  3

• Основная область запроса:

складной средство ADJ 3
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Задание 4

• Найти документы 

опубликованные не ранее мая 

2007 года по имени автора 

Иванов Иван Иванович
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Ответ 4

• (45) Опубликовано            > 2007.05.01

(72) Автор                     «Иванов Иван Иванович»

OR «Иванов И И»



ФИПС БД в Интернет Москва 

2015

37

Задание 5

• Найти опубликованные 

документы PCT по теме  

«использование 

микрочипов для 

идентификации личности»
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Ответ 5

• Основная область запроса:     Микрочип* идент*                                    

(87) Публикация PCT: WO
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Задание 6

• Найти документы по 

терминам многослойная 

печатная плата,

применив оператор 

BETWEEN
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Ответ 6

• Основная область запроса:

печатная BETWEEN многослойная AND плата
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Задание 7

Импульсный

сверхширокополостный

датчик  дистанционного

мониторинга дыхания и

сердцебиения
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Ответ 7

(импульс* датчик WITHIN 2) 

AND 

(дыхание AND сердце*)



ФИПС БД в Интернет Москва 

2015

43

Задание 8

Источник питания для

дуговой сварки в защитных

газах двухэлектродной

горелкой
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Ответ 8

(источник питания WITHIN 1)

сварка (*электрод* горелка  

WITHIN 1 )


