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Что делать, если технология разработана, приносит
результаты, но пока не признана научным
сообществом? Рассмотрим некоторые подходы
к защите принципиально новых технологий.

К

"

аждая теория проходит четыре стадии, прежде
чем быть принятой: 1. Это бесполезная чепуха.
2. Это интересно, но неправильно. 3. Это верно,
но совершенно не важно. 4. Да я всегда так говорил".
Это высказывание принадлежит английскому ученому Джону Холдейну (цитируется по [1]). Те же стадии часто проходят новые технологии и оборудование. Примеров тому множество.
В XIX веке возможность превращения одних элементов в другие считалось лженаукой. Эрнест
Резерфорд, открывший атомное ядро, говорил
о невозможности создания атомной бомбы и сравнивал работы в этом направлении с погоней за солнечным зайчиком. В 1930 году он писал: "Энергия, высвобождаемая в результате атомных реакций, очень
слаба. Всякий, кто рассматривает атомные реакции
как источник энергии, несет вздор. Получение энергии подобным образом – затея бесперспективная.
Любой, кто планирует делать это, строит несбыточные фантазии. Атомом для практических целей овладеть невозможно!" [2]. Работы немецкого химика Иды
Ноддак о возможности деления ядер атомов под воздействием нейтронов считал абсурдными Энрико
Ферми и многие другие известные ученые. В начале
1930-х годов даже Альберт Эйнштейн был такого же
мнения, несмотря на уже полученную им формулу
Е=мс², которая предполагает огромную энергию,
заключенную в одном атомном ядре. Он говорил:
"Нет ни одного малейшего признака, что контро
лируемый распад атомного ядра будет когда-либо
доступен. Нет ни одного шанса, что ядерную энергию
можно будет использовать в ближайшие 100 лет" [2].
Только после открытия Лео Сциллардом цепной реакции Эйнштейн изменил свое мнение, подключился
к работам по освоению ядерной энергии и убедил
президента США Франклина Рузвельта в возможности создания сверхмощного оружия. В 1942 году
в Чикаго под руководством Ферми был запущен первый в мире ядерный реактор, а 16 июля 1945 года
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What to do if the technology is developed, brings
results, but is not yet recognized by the scientific
community? Let's consider some approaches to
protection of essentially new technologies.

I

"

suppose the process of acceptance will pass through
the usual four stages: 1) This is worthless nonsense,
2) This is an interesting, but perverse, point of view,
3) This is true, but quite unimportant, 4) I always said
so". This aphorism belongs to the British scientist John
Burdon Sanderson Haldane [1]. New technologies and
equipment often go through the same stages. There are
many examples of it.
In the nineteenth century, the possibility of the conversion
of one element to the other was considered pseudoscience.
Ernest Rutherford, who discovered the atomic nucleus, told
about the impossibility of the creation of the atomic bomb. In
1933, he wrote: "The energy produced by the breaking down
of the atom is a very poor kind of thing. Anyone who expects
a source of power from the transformation of these atoms is
talking moonshine" [2].
Ideas of the German chemist Ida Noddack about
possibility of separation of atomic nuclei under the influence
of neutrons were considered as absurd by Enrico Fermi and
many other famous scientists. In the early 1930s, even Albert
Einstein was of the same opinion, despite already received
the formula "E=mc2", which implies a huge energy contained
in a single atomic nucleus. He said: "There is not the slightest
indication that nuclear energy will ever be obtainable. It
would mean that the atom would have to be shattered at
will". Only after Leo Szilard's discovery of the nuclear chain
reaction, Einstein has changed his mind, has joined the
development of the nuclear power and has convinced U.S.
President Franklin D. Roosevelt in the possibility of creating
of a super-weapon. In 1942, the world's first nuclear reactor
was created under the leadership of Enrico Fermi and Leo
Szilard at the University of Chicago, and on July 16, 1945 the
world's first nuclear weapons test took place in the desolate
White Sands deserts of New Mexico.
In 1920s and 1930s the ideas about the exploration of space
of one of the founders of modern rocketry, Robert Goddart
were subjected to ridicule. He was accused of ignorance
of the school curriculum, namely – of the relationship of
action and reaction, and that the vacuum is not sufficient
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первая атомная бомба была испытана на полигоне
в штате Нью-Мексико.
В 1920-е и 1930-е годы работы по освоению космического пространства одного из создателей современной ракетной техники Роберта Годдарта подвергались осмеянию. Его обвиняли в незнании школьной программы, а именно – взаимосвязи действия
и противодействия, и того, что для получения движущей силы реактивного двигателя вакуума недостаточно. Уравнение Дирака, предсказавшее существование антивещества и спина электрона, сначала не было
воспринято современниками. Знания о спине электрона используются в проектировании современной
электроники. Стивен Хокинг по этому поводу написал: "…Дирак сделал бы состояние, если бы запатентовал уравнение Дирака. Он получал бы авторский процент с каждого телевизора, плеера, видеоигры или
компьютера".
Интересен пример, связанный с историей создания
сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), о котором уже упоминалось в [3]. Когда разработчики первого сканирующего туннельного микроскопа (СТМ)
Герд Бинниг и Генрих Рорер объявили о том, что
с помощью иголки, видимой невооруженным глазом,
можно наблюдать отдельные атомы проводящих образцов (патент US4343993 от 10.08.1992), многие ученые в это
не поверили. И только после присуждения Биннигу
и Рореру Нобелевской премии по физике в 1986 году
пришло прозрение, и работы по этой тематике во
всем мире активизировались. В 1988 году был получен
патент US4724318 на атомно-силовой микроскоп (АСМ),
позволяющий исследовать диэлектрики на атомарном уровне, а далее количество разработок и патентов
в этой области стало увеличиваться по экспоненте.
Закончить экскурс о непростых путях развития новых технологий хочется следующим примером. История создания компьютеров насчитывает
уже около двух столетий, в частности, любопытнейший прогноз о широчайшем их использовании был
сделан в середине XIX века Адой Лавлейс, дочерью
английского поэта Байрона [4]. Серьезные практические разработки в этой области появились в 40-х годах
XX века, но директор IBM Томас Уотсон в 1943 году заявил: "Я думаю, на мировом рынке можно будет продать
штук пять компьютеров".
Так что же делать, если технология разработана,
приносит результаты, но находится на первой стадии развития, когда мировые авторитеты считают,
что этого быть не может или она никому не нужна.
Ждать, пока ее все не начнут использовать, или всетаки попытаться запатентовать, несмотря на мнение авторитетов? В том случае, если разработчика
помимо осознания своего величия интересует
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to produce the driving force of a jet engine. The Dirac
equation, which predicted the existence of antimatter and
of the spin of the electron, initially was not accepted by his
contemporaries. Knowledge about the spin of the electron
now used in the design of modern electronics. Knowledge of
the electron spin is used in the design of modern electronics.
Stephen Hawking wrote in this regard: "Dirac would have
made a fortune if he had patented the Dirac equation. He
would have had a royalty on every television, walkman,
video game and computer".
An interesting example, associated with the history of
scanning probe microscopy (SPM), was already mentioned
in [3]. When inventors of the first scanning tunneling
microscope (STM) Gerd Binnig and Heinrich Rohrer have
announced, that with the help of a needle, that is visible to
the naked eye, you can see individual atoms of conductive
samples (patent US4343993), many scientists didn't believe it.
And only after awarding Binnig and Rohrer the Nobel Prize
in Physics in 1986, research on this topic all over the world
has accelerated. In 1988 the patent US4724318 on atomic force
microscope (AFM) was obtained, allowing to investigate
the dielectrics at the atomic level, and further, the number
of developments and patents in this area began to increase
exponentially.
There is a wish to finish the story about the difficulties of
promoting of new technologies with the following example.
The history of computers has nearly two centuries, in
particular, a remarkable prediction about their widest use
was made in the mid-nineteenth century by Ada Lovelace,
daughter of the English poet Byron [4]. Serious practical
developments in this area appeared in the 40-ies of XX
century, but the chairman and CEO of IBM Thomas Watson
in 1943 said: "I think there is a world market for maybe five
computers".
So what to do if the technology is developed, brings
results, but is in the first stage of development, when
the world's authorities believe, that "it can't be" or "it is
useless"? To wait until all start using it, or try to patent
it, despite of opinion of authorities? If the inventor in
addition to awareness of his greatness, are interested in the
financial side of the question, of course, to patent it! The
issues of patenting of inventions, based on the discoveries,
have discussed in [5,6]. In the 4th issue of the journal was
published an article "Patenting of methods in the hightech area", devoted to the tactics of patenting of methods
and their protection through patenting of devices. Now we
will consider the principles of protection of essentially new
technologies.

The patenting of method of detection of toxic
proteins
The first example relates to a method of detection of toxic
proteins based on scanning probe microscopy [7], stated in
#6 / 52 / 2014
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и финансовая сторона вопроса – разумеется, патентовать! Проблемы защиты изобретений, созданных на
основе открытий, затрагивались в [5, 6]. В 4-м номере
журнала "Наноиндустрия" была опубликована статья "Патентование способов в области высоких технологий", посвященная тактике защиты способов,
в том числе, посредством патентования устройств.
Теперь рассмотрим подходы к защите принципиально новых технологий.

Патентование способа
детекции токсичных белков
Первый пример касается способа детекции токсичных белков на основе сканирующей зондовой микроскопии [7], заявленного в 2003 году. В XX веке анализ
токсичных белков выполнялся на основе вторичной информации, которая появлялась после их взаимодействия с моноклональными антителами, что
удлиняло и усложняло процесс, а также делало его
менее чувствительным. В новом решении предлагалось сначала, как и в известных технологиях, обеспечить условия взаимодействия моноклональных антител с токсичными белками, а потом выполнять непосредственное измерение размеров образовавшихся
кластеров с использованием АСМ. Диаметр антитела
составляет примерно 4 нм, но после взаимодействия
с токсичным белком он увеличивается примерно
в 1,5 раза. Казалось бы, очень просто: взяли подложку,
закрепили на ней антитела, измерили их размеры,
нанесли анализируемый раствор, высушили и провели второе измерение. Если характерные размеры
выступов на поверхности не изменились, то в растворе токсичных белков нет, а если увеличились в 1,5
раза – то есть. Но это только в теории.
Изобретение родилось у группы биологов и физиков, специалистов в зондовой микроскопии. Биологи
предложили технологии очистки подложек, закрепления на них антител, приготовления раствора
с токсичными белками, удаления из него примесей
и сушки подложек для проведения зондовых измерений. Физики предложили методики измерения
достаточно специфических объектов с использованием АСМ. Проблема была в том, чтобы адаптировать эти две технологии друг к другу. На уровне
интуиции, основанной на глубоком знании процессов, предполагалось, что объединение возможно,
но практическая реализация способа требовала не
менее года. Предложенное решение было принци
пиально новым, но работы в этом направлении
в мире велись активно, и изобретатели решили
"застолбить" технологию до ее полной реализации.
Был пре дпринят мозговой шт у рм д ля созда ни я ма ксима льно полной зонт ичной
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2003. In the XX century the analysis of toxic proteins was
based on secondary information, which appeared after
their interaction with monoclonal antibodies, which
were extended and complicated process and made it less
sensitive. In the proposed solution was offered first, as
in the known technology, to ensure the interaction of
monoclonal antibodies with toxic proteins, but then to
perform a direct measurement of the sizes of the resulting
clusters using AFM. The diameter of the antibodies is
approximately 4 nm, but after interaction with toxic
protein it increases by about 1.5 times. Seems to be very
simple: took substrate was fixed on her antibodies,
measured their sizes, caused the analyzed solution, dried
and spent the second dimension. If the characteristic
sizes of ledges on a surface didn't change, in solution toxic
proteins aren't present and if increased by 1,5 times – that
is. But this is only in theory.
The invention was born from a group of biologists and
physicists, specialists in scanning probe microscopy.
Biologists have proposed a technology of cleaning of the
substrate, fastening on them antibodies, preparation
of a solution with toxic proteins, remove impurities
and drying of the substrate for holding the probe
measurements. Physicists have proposed methods of
measuring very specific objects using AFM. The problem
was how to adapt these two technologies together. At the
level of intuition, based on a deep knowledge of processes,
it was assumed that the association may, but the practical
implementation of the method required at least one year.
The proposed solution was brand new, but work in this
direction in the world was actively conducted, and the
inventors decided to "stake" the technology to its full
implementation.
Was taken brainstorming to create the most complete
umbrella of the claims, and the method has been
developed. It was proposed to conduct the following
studies: four test fields of the substrate (standard, neutral,
intermediate, and working); in a liquid medium and
with the activation of the test field by ultrasound before
immobilization of anti-toxic molecules of monoclonal
antibodies and before the finish measurement; freezing
the formed clusters after application of the metal coating;
after you create on their surface charge and covalent
bonds. By the time of filing RU2003121587 not been one
of these proposals, and most importantly, has not been
carried out measurements in real size clusters of proteinantibody. While the application was being considered,
was carried out experimental work. Of course, the
examination has sent the request and asked the
measurement results, confirming the possibility of the
method. The answer to the query included all theoretical
considerations, confirming the possibility of the method,
but again without results. Followed by a second request.
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формулы изобретения, и способ получил развитие.
Планировалось проводить следующие исследования:
на четырех тестовых полях подложки (эталонном,
нейтральном, промежуточном и рабочем); в жидкой
среде и с активизацией тестовых полей ультразвуком
перед иммобилизацией молекул антитоксичного
моноклонального антитела и перед проведением
процесса финишного измерения; с заморозкой образовавшихся кластеров после нанесения на них металлического покрытия; после создания на их поверхности заряда и ковалентных связей. К моменту подачи
заявки RU2003121587 не было осуществлено ни одно
из этих предложений, а главное, не было проведено
измерений реальных размеров кластеров белок-антитело. Пока заявка рассматривалась, велись экспериментальные работы. Разумеется, экспертиза прислала
запрос и поинтересовалась результатами измерений,
подтверждающими возможность реализации способа.
Ответ на запрос включал все теоретические соображения, подтверждающие возможность реализации способа, но опять без результатов измерений. Последовал
второй запрос. Результатов все еще не было, поэтому,
чтобы потянуть время, заявитель предложил устроить
экспертное совещание, и к нему удалось получить первые изображения поверхности тестовых полей с антителами, но кластеры белок-антитело были пока слабо
различимы. На совещании удалось склонить экспертов ко второй встрече, к которой как раз и были получены приемлемые изображения кластеров. А так как
формула изобретения с самого начала была достаточно полной, да и в описании содержалось много
потенциальных отличительных признаков, то после
незначительной корректировки формулы изобретения патент был выдан. Экспертиза длилась более двух
лет, поэтому фактически приоритет изобретения был
получен на два года раньше подтверждения возможности реализации способа.

Патентование способа оценки качества вакцин
При патентовании способа оценки качества вакцин [8] был использован опыт, полученный в ходе
разработки и патентования предыдущего способа.
Суть изобретения также заключалась в измерении
размеров нанометровых биологических объектов на
поверхности специально подготовленных подложек.
На такую подложку наносят вакцину с вирусными
частицами и вирусными фрагментами. В частности, использовался препарат живой коревой вакцины, которая применяется в России для профилактики кори. После инкубации и удаления жидкости
размер частиц исследовался с помощью СЗМ, а вывод
о качестве вакцин делался по соотношению количества целых частиц и их фрагментов.
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Results still was not, therefore, in order to save time, the
applicant has proposed to organize an expert meeting,
and it managed to get the first image of the surface
of test fields with antibodies, but clusters of proteinantibody were still faintly visible. The meeting managed
to persuade experts to the second meeting, which were
obtained acceptable image clusters. As well as claims from
the very beginning was quite full, and the description
contained many potential distinguishing characteristics,
after minor adjustments of the claims, the patent was
issued. The examination lasted for more than two years,
so the actual priority of invention was obtained two years
before the confirmation of the feasibility of the method.

The patenting of a method
for evaluating quality of vaccines
In the patenting of a method for evaluating quality
of vaccines [8] was used the exper ience gained
du r ing t he development a nd patent ing of t he
previous method. The essence of the invention also
included the measurement of nanometer sizes of
biological objects on the surface of specially prepared
substrates. On such a substrate is applied vaccine
viral particles and viral fragments. In particular, it
was used in the preparation of live measles vaccine,
which is used in Russia for t he prevent ion of
measles. After incubation and removal of the liquid,
the particle size was studied by using SPM and the
conclusion about the quality of the vaccine was
made according to the ratio of the number of whole
particles and their fragments.
What can be measured geometrical parameters
s uch biolog ica l objec t s wa s con fi r med by t he
development of the previous method is simplified
the task of patenting. But at the time of filing, not
all problems of practical implementation of the
method have been solved. For example, the particles
often blended with each other. This problem was
solved by selecting the variants of incubation, and
by dilution of the vaccine in a fairly wide range
(from 1:1000 to 1:10000). The problem of counting
particles along the border, was solved by the second
scan with a larger size of the scan. And, of course,
the modes of measurement probe microscope were
maximally extended: using luminescent coatings in
near-field mode of optical microscope; in measuring
modes of hardness, Young's modulus and friction;
the research efforts of the shear components of the
vaccine on the surface of the substrate.
A l l of t he s e t e c h n iq u e s h ave b e e n i n t he
original application materials, but not all have
been implemented at the time of its filing. The
examination process, with use of tested tactics,
#6 / 52 / 2014
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То, что можно измерить геометрические параметры подобных биологических объектов, подтвердилось при разработке предыдущего способа – это упрощало задачу патентования. Но на момент подачи
заявки не все проблемы практической реализации
способа были решены. Например, частицы часто
сливались друг с другом. Эта проблема была решена
путем подбора вариантов инкубации, а так же
посредством разведения вакцины в достаточно
широком интервале (от 1:1000 до 1:10000). Проблема
подсчета частиц, расположенных на границе, решалась благодаря второму сканированию с бóльшим
размером скана. И, разумеется, режимы измерения
зондовым микроскопом были максимально расширены: с использованием люминесцентных покрытий
в режиме близкопольного оптического микроскопа;
в режимах измерения твердости, модуля Юнга и трения; исследование усилий сдвига компонентов вакцины по поверхности подложки.
Все перечисленные методики были в первоначальных материалах заявки, но не все были реализованы
на момент ее подачи. В процессе экспертизы, которая
с применением уже опробованной тактики продолжалась более 2,5 лет, были достигнуты необходимые
результаты, подтверждающие возможность реализации способа, и патент [8] был получен. На этот же
срок дата приоритета опередила подтверждение возможности реализации способов.

Патентование способа обработки поверхности
твердого тела
В качестве следующего примера рассмотрим способ обработки поверхности твердого тела [9]. Обычно
технологию, которая патентуется в качестве способа,
можно представить как последовательность действий. Сами действия, если они не похожи на манипуляции средневековых алхимиков с жабьими головами и змеиными хвостами, у эксперта подозрений не вызовут. Учитывая общий принцип развития науки, который говорит о том, что новое включает известное в виде частной составляющей, можно
предположить, что новые технологии одновременно
с новыми и подчас неожиданными результатами
будут включать вполне прогнозируемые улучшения
традиционных характеристик. Именно это и присутствовало в технологии, описанной патентом [9].
В изобретении при обработке твердых объектов
было предложено, используя первый механизм 6
(рис.1) и второй механизм 13, осуществлять циклические перемещения инструмента 11 и обрабатываемого объекта 3 с определенным отношением частот.
При этом движения произвольных точек инструмента 11 и объекта 3 задают разными траекториями
#6 / 52 / 2014

lasted for more than 2.5 years, and had achieved
the desired results, confirming the possibility of
the method, and the patent [8] was obtained. On
the same date, the date of priority ahead of the
confirmation of the feasibility of the methods.

The patenting of a method
of processing a solid surface
As a next example, consider a method of processing
a solid surface [9]. Usually the technology, which
is patented as a method, can be represented as a
sequence of actions. The actions themselves, if they
are not similar to the manipulation of the medieval
alchemists with frog heads and snake tails, the
expert suspicion will not cause. Given the General
principle of science, which suggests that the new
include is known as a private component, we can
assume that the new technology together with new
and sometimes unexpected results will include
quite predictable improvement over traditional
characteristics. This was present in the technology
described in the patent [9].
In the invention in the processing of solid objects
was proposed using the first mechanism 6 (1) and
the second mechanism 13, to carry out a circular
movement of the tool 11 and the workpiece 3 with a
certain ratio of frequencies. Movement of an arbitrary
point of the tool 11 and the object 3 set of different
trajectories cycloidal curves with additional supply of
ultrasonic vibrations with a certain frequency ratio,
which provided the first 4 and 12 second-generation
devices. At the moment of contact of the tool 11 and
the object 3 in the contact area can be served from
the device 19 a solution of surface active substances
(surfactants) on the basis of fluorine-containing
oligomers with the addition of ultra-fine diamond
abrasive (UDA). The grain size of UDA in this case may
be about 5 nm.
The pressure unit 16 of the tool 11 on the object
3 with a certain periodicity in time to change a
pressure in the range from 2.5∙105 to 6.0∙105 PA, which
increases the efficiency effects of surfactants and
UDA on the surface of the object 3. The use of this
method of treatment provides a surface roughness
of the diamond plate (3) in the range from 0.16 to
1.9 nm. The surface roughness of the diamond
plates after processing can reach R a=0,54 nm, RMS
roughness Rq =0,70 nm, the scale heights R max=6,48
nm.
The described method of processing have made
it possible for on a solid surface, molecular beam
epitaxy, which allowed to grow on the diamond plate
single-crystal film of silicon.
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циклоидальных кривых при дополнительной подаче
ультразвуковых колебаний с определенным соотношением частот, которое обеспечивается первым 4
и вторым 12 устройствами генерации. В момент касания инструмента 11 и объекта 3 в область контакта
можно подавать из устройства 19 раствор поверхностно активного вещества (ПАВ) на основе фторсодержащих олигомеров с добавлением ультрадисперсного алмазного абразива (УДА). Размер зерна УДА
в данном случае может составлять около 5 нм.
Блок давления 16 инструмента 11 на объект 3
позволяет с определенной периодичностью во времени изменять давление в диапазоне от 2,5∙105
до 6,0∙105 Па, что повышает эффективность воздействия ПАВ и УДА на обрабатываемую поверхность
объекта 3. Использование данного способа обработки
обеспечивает шероховатость поверхности алмазной
пластины (объекта 3) в диапазоне от 0,16 до 1,9 нм.
Шероховатость поверхности алмазной пластины
после обработки может достигать R a=0,54 нм, среднеквадратическая шероховатость Rq=0,70 нм, размах
высот R max=6,48 нм.
Описанный способ обработки сделал возможным
проведение на поверхности твердого тела молекулярно-лучевой эпитаксии, что позволило вырастить на алмазных пластинах монокристаллическую
пленку кремния.
При проведении экспериментов также выяснилось, что существуют дополнительные технические
результаты, которые не имеют на данный момент
времени однозначного теоретического объяснения,
да и многие корифеи науки шли по пути Ферми
и Эйнштейна (о чем мы говорили выше) и не хотели
признавать необычные результаты экспериментов.
И, чтобы подстраховаться, эти результаты в заявке не
приводились, что позволило без всяких затруднений
получить патент. Тем не менее частично эти результаты были опубликованы в открытой печати со ссылкой на устройство, аналогичное изображенному на
рис.1, то есть защита технологии осуществлялась
комплексно: и посредством патентования, и посредством защитных публикаций.

Патентование принципиально новых
технологий, признанных научной
общественностью
Четвертый пример касается патентования принципиально новых технологий, описанных в научных
публикациях и признанных научной общественностью. Положительным следствием этого является то,
что проблем доказательства промышленной применимости технологии быть не должно, так как можно
сослаться на предыдущие публикации в качестве
#6 / 52 / 2014
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Рис.1. Устройство для обработки поверхности
твердого тела: 1 – основание; 2 – держатель объекта;
3 – объект; 4 – первое устройство генерации
ультразвуковых колебаний; 5 – первая система
привода вращения; 6 – первый механизм циклического
перемещения; 7 – первая система привода механизма
циклического перемещения; 8 – первая платформа;
9 – система возвратно-поступательного
перемещения; 10 – направляющие; 11 – инструмент;
12 – второе устройство генерации ультразвуковых
колебаний; 13 – второй механизм циклического
перемещения; 14 – вторая система привода вращения;
15 – вторая система привода механизма циклического
перемещения; 16 – блок давления; 17 – вторая
платформа; 18 – кронштейн; 19 – устройство подачи
раствора
Fig.1. Device for processing of solid surface: 1 – base;
2 – holder of the object; 3 – object; 4 – first generator of ultrasonic vibrations; 5 – first rotational movement drive; 6 – first
cyclical movement mechanism; 7 – first drive for cyclical movement; 8 – first platform; 9 – reciprocating movement system;
10 – guides; 11 – instrument; 12 – generator of ultrasonic
vibrations; 13 – second cyclical movement mechanism;
14 – second rotational movement drive; 15 – second drive for
cyclical movement; 16 – pressure unit; 17 – second platform;
18 – bracket; 19 – solution feeder

When conducting experiments also revealed
that there are additional technical results that do
not have at this time an unambiguous theoretical
explanation, and many luminaries of science were on
the way to Fermi and Einstein (what we talked about
above) and didn't want to admit the unusual results
of the experiments. And to insure that these results
in the application was not carried out, which enabled
without difficulty to obtain a patent. However, some
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примеров ее использования. С другой стороны, если
с момента публикации до даты приоритета (подачи
заявки) прошло более шести месяцев, то, согласно
статье 1350 п.3 Гражданского кодекса, экспертиза
может противопоставить эти публикации патентуемой технологии и не признать ее патентоспособной.
Об открытии явления радиационной сверхтекучести рентгеновского излучения, обеспечивающей
формирование высокостабильного рентгеновского
квазимонохроматического потока наноразмерной
ширины при прохождении его между двумя рефлекторами, расположенными на расстоянии 100–200 нм
между собой, уже упоминалось в [5, 6]. Здесь рассмотрим его под другим углом.
Суть эффекта радиационной сверхтекучести
рентгеновского излучения заключается в следующем. Рентгеновское излучение заводят в зазор 1
(рис.2) между стенками 9, 10 рефлекторов 2, 3, и оно,
вопреки прежним представлениям, не только через
него проходит, но и меняет свои характеристики
в лучшую сторону и может использоваться с высокой эффективностью в широком круге областей,
например, нанодифрактометрии, дефектоскопии,
спектрометрии, рентгенолитографии. Но при подготовке заявки на высокостабильный волноводнорезонансный формирователь потока рентгеновского
квазимонохроматического излучения (RU2010116853,
поданная 29.04.2010) пришлось учитывать предыдущие публикации и иметь в виду, что основные
признаки формирователя потока были описаны
до начала работ по подготовке этой заявки, в 2004
и 2007 годах, в известном зарубежном журнале
X-RAY SPECTROMETRY. Учитывая этот факт, приш
лось формулу изобретения строить на основе конструктивных особенностей устройства: выполнения
корпуса 4 герметичным; использования входных
и выходных рентгенопрозрачных окон, выполненных из майлара; различных вариантах выполнения стенок 9, 10 и торцов рефлекторов 5, 6, 7, 8; применения разнообразных материалов рефлекторов 2,
3 и их покрытий; введения дополнительных рефлекторов с различными формами и углами расположения отражающих поверхностей.
В данной ситуации зонтичная патентная защита
новой технологии была осуществлена через патентование устройства. Тем не менее, в каждой конкретной ситуации необходимо учитывая степень раскрытия технологии в предыдущих публикациях,
чтобы верно выбрать объект патентования. И, разу
меется, в любом случае формулу изобретения следует готовить с максимальным количеством зависимых пунктов, а в описании приводить максимальное количество вариантов их исполнения.
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Рис.2. Волновод дл я де монстрации эфф екта
радиационной сверхтек учести рентгеновского
излучения: 1 – зазор; 2,3 – рефлекторы; 4 – герметичный
корпус; 5,6,7,8 – торцы рефлекторов; 9,10 – стенки
рефлекторов
Fig.2. Waveguide to demonstrate the effect of superfluidity
of x-ray radiation: 1 – gap; 2,3 – reflectors; 4 – sealed body;
5,6,7,8 – ends of the reflectors; 9,10 – walls of the reflectors

of these results were published in the press with
reference to the device, similar to those shown in
fig.1, i.e. protection of technology was implemented
comprehensively: and through the patenting process,
and through protective publications.

Patenting of new technologies,
recognized by the scientific community
The fourth example concerns the patenting of new
technologies, described in scientific publications and
recognized by the scientific community. A positive
consequence of this is that problems of proof industrial
applicability of the technology should not be, as it is
possible to refer to previous publications as examples
of its use. On the other hand, if the time of publication
until the priority date (filing) it has been more than six
months, according to article 1350 paragraph 3 of the Civil
code, the examination may oppose these publications
patented technology, and not to recognize it patentable.
About the discovery of the phenomenon of radiation
superfluidity of X-ray radiation capable of forming
a highly stable quasi-monochromatic X-ray flux of
nanoscale width as it passes between the two reflectors
located at a distance of 100-200 nm between them,
already mentioned in [5,6]. Here let's look at it from a
different angle.
The essence of the effect of radiation of superfluidity
of x-ray radiation is the following. X-ray radiation is
slid into the gap 1 (fig.2) between the walls 9, 10 of the
reflectors 2, 3, and it is, contrary to previous views, not
only through it, but also changes its characteristics in
the best way and can be used with high efficiency in
#6 / 52 / 2014
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В заявке RU2010116853 благодаря полноте первичного описания удалось отстоять 11 зависимых пунк
тов формулы, что позволило защитить достаточное
количество вариантов развития нового направления,
связанного с открытием сверхтекучести рентгеновского излучения. Следует также заметить, что одновременно с регистрацией этой заявки, была подана
заявка RU2010116852 на формирователь малорасходящихся потоков излучения. Эта заявка не включала описание какой-либо новой технологии, тем
не менее, в конструкциях обоих изобретений было
много общего. С одной стороны, необходимо было
грамотно разнести похожие признаки по двум заявкам, с другой – возникло желание хоть что-то похожее
на новую технологию вставить во вторую заявку, на
случай отклонения первой. Это было сделано введением в 7-й и 8-й пункты формулы изобретения рентгеновских зеркал специальной формы. Всего в этой
формуле было 14 зависимых отличительных пунктов,
и патент был получен 27.06.2013 [10]. Если бы первая
заявка была отклонена, он мог бы сыграть некую
имиджевую роль, связанную с новой технологией.
Таким образом, патентование новых технологий
возможно: до их полной реализации; в случае получения результатов, выходящих за рамки традиционных представлений сегодняшнего дня; а также после
раскрытия сущности технологий неограниченному
кругу лиц.
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a wide range of areas, for example, nanodiffraction,
testing spectrometry, radiotherapy. But when preparing
applications for solid-state waveguide-resonance shaper
flow x-ray monochromatic radiation (RU2010116853 filed
29.04.2010) had to take into account previous publications
and to keep in mind that the main characteristics of the
driver of the stream has been described before beginning
work on the preparation of this application, in 2004
and 2007, in well-known international journal of X-Ray
Spectrometry. Given this fact, had claims to build on
the basis of the design features of the device: body 4 is
sealed; use input and output radiolucent window, made
of Mylar; different versions of the walls 9, 10 and the
ends of the reflectors 5, 6, 7, 8; the application of various
materials reflectors 2, 3 and coatings; the introduction of
additional reflectors with different shapes and angles of
the location of reflecting surfaces.
In this situation the umbrella of patent protection of
the new technology was implemented through patenting
devices. However, in each situation it is necessary given
the extent of the disclosure of the technology in previous
publications, in order to correctly choose the subject
matter. And, of course, in any case, the claims should
be prepared with the maximum number of dependent
claims and in the description to bring the maximum
number of options for their execution.
In t he appl icat ion RU20101 16 853 due to t he
completeness of the primary descriptions managed to
defend 11 dependent claims, which helped to secure
a sufficient number of options for the development
of a new direction associated with the discovery of
superfluidity of X-ray radiation. It should also be
noted that simultaneously with the registration of
this application, was filed application RU2010116852
on the shaper of little divergent flows of radiation.
This application did not include a description of any
new technology, however, in the structures of both
inventions had a lot in common. On the one hand, it
was necessary to properly post similar signs in two
applications, with the other he wanted something
similar to the new technology to insert the second
application, in case of rejection first. This was done
by the introduction of the 7-th and 8-th claims of the
x-ray mirrors of a special form. Just this formula was
14 dependent distinctive points, and the patent was
obtained at 27.06.2013 [10]. If the first application was
rejected, he could play a certain role of a fashion model
associated with the new technology.
Thus, the patenting of new technologies it is possible:
to their full implementation; in the case of obtaining
results that go beyond traditional ideas of the present
day; and after disclosure of the nature of technology
unlimited circle of persons.
■

