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Виды баз данных в ИПС 
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Базы данных. Описание. 
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Справочная система 

При выборе пункта меню «Инструкция» открывается полное руководство по 

поиску в ИПС ФИПС 
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Начало работы с ИПС ФИПС 

 
Выбрать  «Перейти к поиску» 
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Доступ к базам данных в ИПС.  

                БЕСПЛАТНЫЕ БД 
  

• Перспективные изобретения (полнотекст.) 

• Изобретения на русск. и англ. языках (реферат.)                                 

• Полезные модели (реферат.) 

• Изобретения, ПМ, ПО и ТЗ за последний месяц (полнотекст.) 

• Заявки на изобретения 

• Международная классификации (изобретения, ПО, ТЗ)  

• Программы для ЭВМ, зарегистрированные БД и ТИМС 

ПЛАТНЫЕ БД 

• Изобретения (полнотекст. С 1994г. по н.вр.) 

• Изобретения (полнотекст. с 1924 по 1993 гг) 

• Полезные модели (полнотекст. ) 

• Товарные знаки, заявки на ТЗ, наименования мест происхождения 

товаров, заявки на НМПТ, общеизвестные товарные знаки 

• Промышленные образцы 
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Вход в ИПС.  

Выбор бесплатных БД 

 

1. Выбрать БД (одну или несколько) 

2. Нажать на «Поиск» в основном меню слева. 
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Доступ ко всем базам данных 

                Вход в ИПС зарегистрированных и оплативших доступ в 
базы данных пользователей для получения доступа ко всем 
базам данных осуществляется путем нажатия кнопки "Войти" 
левого меню ИПС.  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/c1df04004b895af1994afb20f1dacd1e/2.jpg?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/c1df04004b895af1994afb20f1dacd1e/2.jpg?MOD=AJPERES
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Настройки поисковых полей 
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Особенности поиска по полям 

• Патентные документы разных объектов промышленной 

собственности имеют разное количество публикуемых 

полей с библиографической информацией. 

 

• Группы документов ИПС с совпадающим набором 

библиографических полей: 

      - Изобретения, ПМ, заявки на изобретения 

      - Товарные знаки и знаки обслуживания,     

общеизвестныеТЗ, наименования мест происхождения 

товара, заявки на выдачу свидетельств на ТЗ, заявки на 

выдачу свидетельств на НМПТ 

      - Промышленные образцы 
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Особенности поиска по полям 

Поля наиболее часто используемые при поиске: 

 

Основная область запроса 

Номер документа 

Название 

Классификационный индекс (МПК, МКТУ, МКПО) 

Заявитель 

Автор 

Патентообладатель 

Дата публикации 

Номер заявки 
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Поисковые поля по изобретениям и 

полезным моделям 
       Поле «Основная область запроса»  позволяет проводить 

поиски по терминам во всех текстовых полях одновременно: 

Названии, Реферате, Полном тексте документа (если он есть). 
Наличие «ситуационной подсказки» - HELP. 
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Особенности поиска по полям.  

Поле «Заявитель». 

Используемые операторы: AND, OR, NOT, *, " ". 

 

Примеры запросов: 

Открытое акционерное общество "ГАЗ" 

ГАЗ 

Акционерное газ 

Газ* 

Иванов 

"Михайлов Александр Петрович" OR "Михайлов А П" 
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Формат записи дат, номеров и классов МПК 

Поиск по номеру документа  

В поле «Номер документа» ввести номер:  2390774, если несколько 

номеров, то через «OR» : 2390774  OR  2390775   OR   2390776  

 

Поиск по дате  

В поля «Опубликовано» или «Дата публикации заявки» ввести дату 

в последовательности: год, месяц, число, разделенные точками 

(без пробелов): 2000.04.20,  >2004.07.20,  2011* 

Диапазон номеров, дат публикации: 2206789 - 2206800,  

2000.01.01- 31.12.2000,  

  

Поиск по классу Международной Патентной Классификации: 

В поле «МПК» ввести лат. буквами (заглавными или прописными) 

индекс МПК без пробелов между буквами и цифрами. При поиске по 

неполному индексу МПК оператор усечения "*" можно не указывать: 

b24b3/00  b24b3/06 

A61K31*   b24b3/00 or b24b3/06 

b24b3 not b24b3/06   
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Операторы ИПС 

• Логические операторы: AND, NOT, OR  

• Операторы контекстной близости WITHIN,   ADJ 

• Операторы подстановок: «*», «@», «#» 

• Арифметические операторы:  

 Больше (>), Меньше (<), знак интервала (-), Скобки  (  );  

        При поиске значения, равного заданному, знак равенства  

        перед значением не ставится 

• Оператор точного поиска (кавычки) " " 
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AND   NOT   WITHIN   ADJ   OR  

  (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) 

Операторы ИПС. Примеры. 
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Запрос:   велосипед складной WITHIN 0 

Текст:    велосипед складной или 

            складной велосипед  

 

Запрос: велосипед складной WITHIN 1 

Текст:  велосипед двухколёсный складной 

   или   складной двухколёсный велосипед  

 

 

Оператор WITHIN. 

Слова рядом в разной последовательности. 
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Запрос:    лечение грыжа ADJ 0    
Текст:      лечение грыжи 

 
Запрос:    лечение грыжа ADJ 1   

Текст:     лечение паховой грыжи или 

             лечение пупочной грыжи и т.д. 

 

Запрос:    лечение грыжа  ADJ 2 

Текст:     лечение прямых паховых грыж 

Оператор ADJ. Слова рядом в заданной 

последовательности. 
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   Импульсный 

сверхширокополостный датчик  

дистанционного мониторинга 

дыхания и сердцебиения 

Запрос: 

(импульс* датчик WITHIN 1) AND  

(дыхание AND сердце*)  

 

Составление сложного запроса 



Найденный документ 

Патент 

№  2 392 852  
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   Способ защитной олеофобной 

обработки тонкоплёночных 

электропроводящих оптических 

покрытий на стекле 

Запрос: 

(олеофоб* обработка ADJ 2)  стекло 

 

 

Составление сложного запроса 



Найденный документ 

Патент 

№  2 622 281  
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    Блоков – словоформа родит. падежа мн.числа  

термина «блок» 

    

    Машину, машиной  –  машина 

    Двигателем, двигателю – двигатель 

 

 

Нормализация терминов. 

 Словоформы (число, род, падеж). 
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• тепло*,  *защитные очки 

• с@бака 

• #600 

• A[1-3] 

• [a-z],  [az]       

 

 

Операторы подстановок 

* маскирование множества 

символов 

@ один буквенный символ 

# один цифровой символ 

[ ] может включать один из 

перечня символов (цифр) в 

скобках 



Товарные знаки. Особенности поиска. 

При поиске 

товарных 

знаков ищут 

знаки, 

совпадающие 

по написанию с 

заданным  

или похожие на 

него по 

написанию. 

При этом по 

умолчанию 

используется 

«Нечёткий 

поиск» 
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Товарные знаки. Особенности поиска. 

• Поиск возможен для словесных и комбинированных знаков. 

 

• Поиск по изображению отсутствует. 

 

• Поля Основная область запроса или Название равнозначны  

   

• При нечётком поиске термины запроса всегда связаны   

оператором OR.  

 

• При логическом поиске в поле действуют операторы: AND,  

OR, NOT, *. 

 

• Запрос вводится на русском или английском языке без учета 

регистра. 
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Нечёткий поиск. Новые возможности. 

• Выдача включает большее количество ранжированных     

документов  с учетом различных расширений слов запроса 

• Возможность управления  «уровнем соответствия запросу»: 1-3 

• Наличие фильтров расширения: 

Слияние                     «глав продукт»      «главпродукт»     

Разделение               «спортмастергипер»  «спортмастер гипер» 

Транслитерация       «главпродукт»            «glavproduct» 

Морфология              все варианты слова  

Цифра в текст          «365»     «триста шестьдесят пять» 



Товарные знаки. Вид документа. 
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Пример поиска в БД российских ИЗ и ПМ 

на сайте ФИПС.ru 

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

поисковых терминов. Можно использовать логические операторы AND, 

OR, NOT, WITHIN, ADJ и операторы усечения  

2)Нажать на «ПОИСК». Откроется страница с результатами поиска. 
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Список результатов поиска 

Каждый документ списка содержит: 

•   номер документа 

•   дату его публикации 

•   изображение 

•   название документа 

 

Щелкнув по названию или номеру, можно просмотреть текст документа  
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 Результаты 

поиска 
 

Вид патентного 

документа  

RU 2166702, 

найденного по 

запросу:   

теплоэлектрогенер

атор  
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Печать документов 

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

 

Рекомендуется использовать сначала 
опцию «Предварительный просмотр…» , 
настроить документ для печати и затем 
печатать. 
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Поиск в МПК 
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Открытые реестры 

36 
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Реестр изобретений 

37 
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Диапазон в 100 документов 

38 
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Дополнительная информация в ИПС и 

Открытых реестрах 

• О правовом статусе охранных документов – над библиографией - 

указывается цветом и надписью, включающей дату последнего 

изменения статуса и период, за который учтена оплата (для 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов): 

• Зеленым – патент действует; 

• Черным – прекратил действие; 

• Красным – прекратил действие, но может быть восстановлен 

• Желтым – действует, но может прекратить действие 

 

• О стадии делопроизводства по заявкам – над  библиографией, 

например:  ”Экспертиза по существу завершена. Учтена пошлина за 

регистрацию и выдачу патента”; или ”Экспертиза по существу” 

• Об опубликованных извещениях к документам – в конце 

документа     
39 
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 Документ из реестра изобретений 

40 
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Реестр заявок. Состояние 

делопроизводства. 

41 
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Периодичность пополнения ИПС и реестров  

• Патентные документы по изобретениям и полезным моделям 

– три раза в месяц при публикации бюллетеней; 

 

• Описания полезных моделей – раз в три месяца; 

 

• Товарные знаки, общеизвестные ТЗ, наименования мест 

происхождения товаров – ежедневно; 

 

• Промышленные образцы – один раз в месяц при публикации 

бюллетеней; 

 

• Программы ЭВМ, баз данных, топологии  интегральных 

микросхем – раз в месяц при публикации бюллетеня; 

 

• Заявки по всем ОИС – ежедневно. 

 
42 
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Официальные публикации 



 Официальные публикации. Бюллетени. 

 

 С 2014г. он-лайн 

Бюллетени стали 

официальными 

изданиями. 

Публикации на бумаге 

прекращены. 

С 10 января 2017г.  

В разделе 

Официальные 

публикации 

размещаются 

Бюллетени в 

непрерывно 

пополняемом 

публикуемыми 

сведениями режиме 
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Периодичность выхода 

бюллетеней 

•Бюллетень «Изобретения и полезные модели» – три 

раза в месяц, 10, 20 и 27 числа; 36 номеров в год 

 

•Бюллетень «Промышленные образцы» - один раз в 

месяц , 16 числа 

 

• Бюллетень «Товарные знаки. Знаки обслуживания. 

Наименования мест происхождения товаров» - 

дважды в месяц – 12 и 25 числа 

 

•Бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. 

Топологи  интегральных микросхем» – раз в месяц, 

20 числа 

45 



Официальные публикации. Поиск 

 



Официальные публикации. 

Расширенный поиск. 

• В режиме 

расширенного 

поиска 

пользователь 

может задать 

дополнительные 

критерии 



Официальные публикации. Документ. 

 



         Российский сегмент Интернет- сервиса 

Espacenet 
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Доступ к Espacenet через сайт Роспатента 
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Доступ к Espacenet через сайт 

Роспатента 
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Контакты. 

• Информацию о любых замеченных 

ошибках просьба присылать по адресу: 

support-site@rupto.ru 

 

• Консультации по вопросам общего 

характера:  тел. (499) 240- 58- 42 
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Спасибо за внимание! 
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