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Основные характеристики Цифровой поисковой платформы Роспатента

Информация поступает в Систему из следующих источников:



Внутренние системы делопроизводства и публикации, в
том числе неопубликованные заявки

Массивы патентной информации:


Отечественная патентная информация СССР и России;



Массивы стран СНГ (Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Узбекистан,

Таджикистан, Молдова, Киргизия, Казахстан и другие) ;




внешние специализированные поисковые системы по



заявки PCT;

непатентной литературе, химических кодах, по



массив региональных патентных организаций «ARIPO и OAPI»;

генетическим последовательностям;



массив «Китай»;



массив «Швейцария»;

коммерческие поисковые массивы (Lexis-Nexis и



массив «Австралия»;

DWPI*).



массив «Великобритания»;



массив «Республика Корея»;



массив «Канада»;

Базовые технологии:



массив «Австрия»;

Elasticsearch, MongoDB, Apache Kafka,



массив «Япония»;

Spark Streaming, Hbase, Hadoop и др



массив «Германия»;



массив «Франция»;



массив «США».
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Базовые возможности Цифровой поисковой платформы Роспатента

Интерфейс системы, авторизация, виды поисков

Поиск для всех категорий пользователей:
 Простой поиск для начинающих пользователей;
 Поисковый ассистент;
 Поиск с использованием ИИ для поиска «одним кликом»
 Расширенный поиск для проведения профессиональных

поисков ( уровня экспертов патентных ведомств);
 Поиск в англоязычном интерфейсе - для иностранных
пользователей;

Авторизация с системе:
Функция патентного поиска открытого сегмента Системы позволяет

 Поиск возможен без авторизации;

осуществлять внешними пользователями следующие виды поиска:

 Авторизация на портале Роспатента («единое окно» для
доступа к сервисам Роспатента);



простой поиск;

 Авторизация через портал госуслуг .



поиск по запросу в Булевской форме (расширенный поиск);

* Для разработчиков для доступа к API и SDK авторизация



поиск с использованием расширенных настроек.

обязательна.
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Базовые возможности Цифровой поисковой платформы Роспатента

Расширенный поиск патентов

Пользователю при поиске предоставлена возможность
просмотра областей:

•

«Результаты поиска», в которой отображены краткие
сведения о найденном документе (элементе поисковой
выдачи);

•

«Анализ результатов поиска», в которой
осуществляется фильтрация результатов поиска по
заданным полям;

•

«Семантические карты», в которой осуществляется
построение и отображение семантической карты;

•

«Анализировать по кластерам», в которой
осуществляется кластерный анализ.

Расширенный

поиск

предоставляет

возможность

создавать пользователю очень сложные запросы с
большим количеством поисковых полей и поисковых
операторов
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Поиск похожих документов с помощью Искусственного Интеллекта (Поиск A.I.)

Функция поиска «похожих» документов
открытого сегмента Системы позволяет
осуществлять внешними пользователями
следующие виды поиска:

 поиск похожих документов на основе
идентификатора документа;
 поиск похожих документов на основе
выдержки текста документа;
 поиск похожих документов по файлу
документа.
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Генетический поиск, 3D
Генетический поиск осуществляется по белкам/нуклеотидам базах данных внешних источников, а также во внутренней базе данных
последовательностей патентных документов РФ.

По

итогам

проведения

поиска

по

генетической

последовательности

отображается,

как

в

виде

заданной
результат

таблицы,

так

и

производится ее визуальный вывод.
Кроме того, у выбранного пользователем элемента
предоставляется возможность:
•

просмотра аннотации;

•

выравнивания последовательности;

•

работы

с

3D

представлением

найденной

генетической последовательности.
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Поиск по базам непатентной научно-технической литературы

Для пользователей доступны следующие
внешние источники данных непатентной
литературы:



E-Library



PubMed



TKDL



Scopus



Reaxys

Функциональность поиска по непатентной литературе для открытого сегмента аналогична
реализуемой для закрытого сегмента, но имеет разные источники информации и
осуществляется в меню «Непатентная литература».
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Поиск по сложным поисковым запросам
Функциональность позволяет осуществить:
•

выбор поискового массива;

•

выбор классификатора, просмотреть его
структуру или осуществить поиск по
классификатору, добавить в поиск

значение из классификатора (данная
функциональность также доступна из
соответствующего раздела
пользовательского интерфейса внешнего
пользователя);
•

сформировать запрос

•

Проанализировать результы поиска
Примеры поисковых запросов

 Запросы на поиск химических соединений ("Ca(OH)2+CO2 =CaCO3+H2O") AND PO=ru
 Поиск по тексту(composition AND "benzoyl peroxide" AND "propylene glycol" AND carbopol water potassium hydroxide treatment) AND dp<=2008.06.05
 ("СПОСОБ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИДРОХЛОРИДА 2-АМИНО-2-[2-[4-(3-БЕНЗИЛОКСИФЕНИЛТИО)-2-ХЛОРФЕНИЛ]ЭТИЛ]-1,3-ПРОПАНДИОЛА")
 Поиск по диапазонам ([0.005 TO 0.11] AND кг WITHIN 2) AND стал* WITHIN 3
 Поиск по последовательностям ATG GCG ACC CTG GAA AAA GCT GAT GAA GGC CTT CGA GTC CCT CAA GTC CTT CCA GCA GCA GCA GCA GCA
GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA GCA GC
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Поиск по сложным поисковым запросам
Запрос: (уран AND [0,2 TO 0,9] WITHIN 0)
•

Число между от 0,2 и включительно 0,9 находится рядом с термином уран
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Классификаторы

Доступные классификаторы:
 МПК
 СПК
 DWPI Manual Code
 FI/F-term

Выбранный элемент
классификатора можно
добавить в строку поискового
запроса (Расширенный поиск)
с помощью кнопки «Добавить
к запросу»
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ГИС «Экспертиза СИ»

Поиск по различным
алгоритмам:
•

по написанию

•

фонетический

•

семантический

Основной функционал ГИС ЭСИ:
•

Автоматическая индексация изображения товарного знака по Венской классификации

•

Распознавание словесных элементов на изображении товарного знака

•

Профессиональный поиск по словесным элементам и изображениям товарных знаков и промышленных образцов

•

Применение нейросети при сравнении изображений между собой
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Поддержка управленческих решений: Онлайн сервис
ГИС «ПУР» предназначена для решения
следующих задач:


предоставление всем пользователям
доступа к патентной статистической и
аналитической информации в виде

аналитических панелей и данных;


предоставление патентных
статистических данных федеральным
органам исполнительной и

законодательной власти, которые
необходимы для формирования
государственной политики в области
интеллектуальной собственности.
ГИС «Патентная аналитика» предоставляет информацию в виде:
•

регламентированных аналитических информационных панелей;

•

нерегламентированных аналитических информационных панелей;

•

преднастроенных регламентированных аналитических отчётов и материалов;

•

нерегламентированных отчетов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://searchplatform.rospatent.gov.ru/
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