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Проводя научно-исследовательские, опытные конструкторские и  другие работы по  созданию 
новой техники, необходимо решить вопрос, в  какой момент следует начинать патентование 
изобретений. Как уже отмечалось в  [1], оформление заявок на  высокотехнологичные решения, 
созданные в  том числе с  привлечением бюджетного финансирования, необходимо начинать 
непосредственно с начала разработки, до того, как замысел будет реализован. Иначе, на стадии 
создания конечного продукта, когда затраты на  проект нередко достигают многих миллионов 
рублей, может оказаться, что он уже кем-то запатентован.
Conducting research, development and other work for the creation of new technology, it is 
necessary to decide at what point to start the patenting of inventions. As it was already noted 
in [1], preparation of patent applications for high-tech solutions that are created without or 
with budgetary financing, should begin immediately with the start of development, before 
the plan will be implemented. Otherwise, at the stage of creating final product, when project 
costs often reach many millions of rubles, it can turn out that the product is already patented 
by someone.

в   обзоре современных патентных техноло-
гий [2] был выделен раздел "Решение изобре-
тательских задач и патентование в области 

высоких технологий на начальных этапах НИР". 
В нем отмечалось, что "по условиям финансиро-
вания НИР бывает необходимо подавать заявки 
на  изобретения в  начале работы, когда еще не 
выработано окончательное техническое решение. 
В этом случае целесообразно в общем виде форму-
лировать изобретательское решение, чтобы после-
дующие конкретные исполнения максимально 
под него подпадали". Там же была отмечена воз-
можность патентования максимально обобщен-
ных технических решений, допускающих их раз-
витие в процессе дальнейшего выполнения НИР.

Рассмотрим несколько конкретных примеров 
подхода к патентованию технических решений 
до их реализации в оборудовании или техноло-
гии.

В первом примере по условиям контракта было 
необходимо подать заявку на "Многозондовый дат-
чик контурного типа для сканирующего зондового 
микроскопа" до его изготовления и испытаний. 
Этот многозондовый датчик должен был со стоять 
из  механической части  – круглого основания  1 
(см.  рисунок) с  диаметром в  несколько милли-
метров, и набора микромеханических частей 8. 
Каждая микромеханическая часть 8 закреплена 

в зоне образующей 2 круглого основания 1 посред-
ством переходного элемента 3 и  представляет 
собой гибкую консоль 4 с зондом 5, расположенным 
в зоне периферийной части консоли 7. Зонд 5 вне 
зависимости от технологии изготовления закан-
чивается острием 6. Размеры микромеханиче-
ской части 8 исчисляются микронами. Для связи 
с внешними устройствами используется устано-
вочный модуль 9. На схеме изображены четыре 
микромеханических части 4 (гибких консолей), 
что может соответствовать одному из вариан тов 
выполнения многозондового датчика. Как пра-
вило, число гибких консолей 4 может исчисляться 
несколькими десятками.

По условиям контракта было необходимо подать 
заявку на выдачу патента РФ в тот момент, когда 
многозондовый датчик еще не был изготовлен. 
Формирование микромеханической части 8 – про-
цесс, состоящий из  многих этапов, который не 
всегда предсказуем. Соответственно, сформули-
ровать в  окончательном виде изобретательские 
признаки этой части и ее технические результаты 
было достаточно сложно. С механической частью 
в этом отношении проще, так как при необходи-
мости часть признаков можно испытать на маке-
тах, а часть – мысленно смоделировать на основе 
предыдущего опыта разработки аналогичных 
механических устройств. Поэтому микромеха-
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нические отличительные признаки в  формуле 
изобретения (заявка № 2013143064) были сформи-
рованы на основе известных на тот момент реше-
ний и  незначительных их модификаций. Они 
касались координатной привязки острий 6 к кру-

глому основанию 1, маркировки зондов 5, выпол-
нения гибких консолей 4 различной толщины 
и ширины, покрытия их различными материа-
лами. Эти признаки не противоречили законам 
физики, но могли отличаться от  будущего кон-

in the review of modern pat-
ent technologies [2], the section 
"Solution of inventive problems 

and patenting in the field of high 
technologies in the initial stages of 
research" was highlighted. It was 
noted that "under the terms of the 
funding of research it is necessary to 
submit applications for inventions 
in the beginning, when the final 
technical solution is not developed 
yet. In this case, it is advisable in 
general to formulate the inventive 
solution that covers subsequent spe-
cific designs". The possibility of pat-
enting the maximum generalized 
technical solutions, allowing their 
development in the further process 
of the research, was also noted.

Let us consider some concrete 
examples of the approach to the 
patenting of technical solutions 
before their implementation in 
hardware or technology.

In the first example, under the 
terms of the contract it was nec-
essary to submit application for 
"Multi-probe contour-type sensor 
for scanning probe microscope" 
before its fabrication and testing. 
This multi-probe sensor should 
to consist of mechanical parts – a 
circular base 1 (Fig.) with a diam-
eter of a few millimeters, and a 
set of micromechanical parts 8. 
Each micromechanical part 8 is 
fixed in the area of generatrix 2 of 
round base 1 through the transition 

element 3 and is a flexible console 4 
with probe 5 located in the periph-
eral area of the console 7. Sensor 5 
regardless of the manufacturing 
technology ends with the edge 6. 
The dimensions of the microme-
chanical part 8 are calculated in 
microns. The installation module 9 
is used for connection with exter-
nal devices. The diagram shows 
four micromechanical parts 4 (flex-
ible console), which may corre-
spond to one of the embodiments of 
the multi-probe sensor. As a rule, 
the number of flexible consoles 4 
can amount to several tens.

Under the terms of the contract 
it was necessary to apply for a pat-
ent of the Russian Federation at 

3
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4 51

Многозондовый датчик контурного типа для сканирующего зондового микроскопа: 1 – круглое основание; 2 – образую-
щая; 3 – переходной элемент; 4 – гибкая консоль; 5 – зонд; 6 – острие; 7 – периферийная часть консоли; 8 – микромехани-
ческая часть; 9 – установочный модуль
Multi-probe contour-type sensor for scanning probe microscope: 1 – round basis; 2 – generatrix; 3 – adapter; 4 – flexible console; 5 – probe; 
6 – tip; 7 – peripheral part of console; 8 – micromechanical part; 9 – installation module
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кретного исполнения. Механические признаки, 
касающиеся выполнения установочного модуля 9 
и условий закрепления многозондового датчика 
в головном (внешнем) устройстве, были сформу-
лированы достаточно близко к финишному реше-
нию. Они включали наборы выступов и  отвер-
стий, сформированных в  круглом основании  1, 
необходимых для манипуляции и  ориентации 
многозондового датчика. Части признаков экс-
пертиза противопоставила известные решения, 
и они были исключены из формулы изобретения, 
тем не менее оставшиеся признаки позволили 
получить первичный патент RU2592048. При этом 
сохранилась возможность развития этого решения 
(в первую очередь, микромеханической части 8) 
в процессе изготовления многозондового датчика, 
на который вполне реально получить следующий 
патент, включающий окончательный вариант 
микромеханической части и имеющий в качестве 
прототипа патент RU2592048.

Таким образом, первичное патентование, 
помимо промежуточного отчета по бюджетному 
финансированию, позволило в  данном случае, 
используя результаты государственной патентной 
экспертизы, скорректировать технологию изготов-
ления микромеханической части 8. Следует также 
заметить, что патенту RU2592048 предшествовал 
патент RU2244256 того же заявителя с  таким же 
названием, защищенный почти за 10 лет до него. 
В то время и не планировалось заниматься изго-
товлением многозондовых датчиков, так как еще 
не существовало, по сути, задач их использова-

ния, да и  технологии микроэлектроники тогда 
вряд ли бы позволили такие датчики изготовить. 
Но на  основании опыта разработки и  исполь-
зования многозондовых датчиков с  линейным 
расположением зондов (см., например, патент 
RU2249263) удалось спрогнозировать дальнейшее 
развитие техники в этом направлении и, по сути, 
запатентовать идею на  базе достаточно общего 
компоновочного решения, в котором использует ся 
круглое основание  1  многозондового датчика 
с консолями 4 (по сути, набор отличительных при-
знаков этим и ограничивался), расположенными 
под углом друг к другу.

Патент RU2244256 был эффективно использован 
в качестве прототипов для последующего патен-
тования многозондовых датчиков. Также этот 
патент позволил уменьшить вероятность возмож-
ных претензий со стороны конкурентов по поводу 
использования признаков их независимых пун-
ктов формул изобретения, что могло произойти, 
если бы в  качестве прототипов пришлось брать 
чужие патенты. Кроме этого, важна имидже-
вая составляющая раннего патентования, так 
как достаточно часто на  различных мероприя-
тиях (выставках, конференциях, симпозиумах) 
вне зависимости от новизны и изобретательского 
уровня представляемого проекта конкуренты 
могут заявить, что у них уже все запатентовано 
в  этой области. Разумеется, на  таких меропри-
ятиях никто не будет детально сравнивать тех-
нические признаки решений и  их результаты, 
следовательно, первостепенное значение имеют 

the moment when the multi-probe 
sensor has not been made yet. The 
formation of the micromechan-
ical part 8 is a process that con-
sists of many stages and is not 
always predictable. Accordingly, 
it was quite difficult to formu-
late the final inventive charac-
teristics of this part and its tech-
nical results. It is easier with the 
mechanical part in this respect, 
because if necessary one part of 
characteristics can be tested on 
models, and other part can men-
tally simulated based on previous 
experience of development of simi-
lar mechanical devices. Therefore, 
micromechanical features in the 

formula of the invention (applica-
tion No. 2013143064) was formed 
on the basis of known at the time 
solutions and their minor modi-
fications. They concerned a coor-
dinate binding of needles 6 to the 
round base 1, marking of probes 5, 
the implementation of flexible con-
soles 4 of different thicknesses and 
widths, a coating with various 
materials. These features were not 
contrary to the laws of physics, 
but could differ from future imple-
mentation. Mechanical features 
concerned implementation of the 
installation module 9 and the fix-
ing conditions of a multi-probe sen-
sor in the head (external) device, 

were formulated sufficiently close 
to the final solution. They included 
sets of protrusions and holes 
formed in the round base 1 required 
for manipulation and orientation of 
a multi-probe sensor. Experts have 
opposed the known solutions to a 
part of the features and they were 
excluded from the formula of the 
invention, however, the remain-
ing features allowed to obtain pri-
mary patent RU2592048. At the 
same time, the remaining possi-
bility of development this solution 
(primarily of micromechanical 
part 8) in the process of production 
of a multi-probe sensor allows to 
obtain another patent that includes 
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приори тет, название и  общая конфигурация  
объекта. Например, патент US7597717 американ-
ских конкурентов на  многозондовый датчик 
от 6 октября 2009 года мог быть противопостав-
лен патенту RU2592048 от 20 июля 2016 года, если 
бы у  российского исполнителя не было патента 
RU2244256 от 10 января 2005 года.

В  качестве второго примера рассмотрим 
"Сканирующий зондовый микроскоп с  устрой-
ством для функционирования многозондового 
датчика" (патент RU2538412). Этот патент уже ана-
лизировался в качестве примера оптимального 
выполнения графических материалов на  слож-
ные конструкторские решения [3, 4]. Здесь сде-
лаем акцент на поиске отличительных признаков 
и их изложении в формуле изобретения до завер-
шения конструкторской разработки и воплоще-
ния в "металле" этого устройства, что так же, как 
и в предыдущих примерах, предусматривалось 
условиями контракта. Техническое решение вклю-
чает использование "Многозондового датчика кон-
турного типа для сканирующего зондового микро-
скопа" (патент RU2592048) с первым постоянным 
магнитом, расположенным в круглом основании 1 
(см. рисунок) в качестве установочного модуля 9, 
который обеспечивает его закрепление в скани-
рующем зондовом микроскопе (головном устрой-
стве) посредством второго постоянного магнита. 
На момент подачи заявки только этот признак был 
полностью реализован "в металле". Но крепления 
такого рода уже неоднократно были использованы 
и описаны в специальной литературе. Имелись 

также патенты конкурентов на варианты подоб-
ного крепления, которые могли в будущем затруд-
нить продажу изделия на международном рынке. 
Кроме этого, конкуренты занимались дальнейшей 
модификацией многозондовых датчиков. Поэтому 
было принято решение разработать дополнитель-
ные варианты крепления многозондового датчика 
и включить их в формулу изобретения до завер-
шения разработки. Эти варианты основаны 
на использовании соленоида вместо второго маг-
нита, совместном применении второго магнита 
и соленоида, а также возможности регулировки 
и изменения полярности магнитного поля соле-
ноида. Такой набор признаков создавал дополни-
тельные технические результаты, подтвержден-
ные расчетами, в виде регулировки усилия закре-
пления многозондового датчика и упрощения его 
съема при обратной полярности магнитного поля 
соленоида.  

Второй набор признаков касается ориентации 
многозондового датчика торсионами круглого 
сечения, которые упираются в образующую 2 кру-
глого основания 1. Для более надежной фиксации 
круглого основания 1 на образующей 2 формируют 
насечки, микровыступы или выборки. Данный 
набор признаков был реализован. Однако наибо-
лее точная ориентация могла бы быть достигнута 
при использовании вместо круглых торсионов 
плоских пружин, которые имеют высокую жест-
кость по направлению ориентации (вдоль обра-
зующей 2) и низкую жесткость по направлению 
прижима (вдоль радиуса круглого основания 1). 

the final version of the microme-
chanical part and have the patent 
RU2592048 as a prototype.

Thus, the initial patenting, in 
addition to the interim report for 
budgetary financing allowed in 
this case to use the results of the 
state patent examination to adjust 
the production technology of micro-
mechanical parts 8. It should also 
be noted that the patent RU2592048 
was preceded by RU2244256 pat-
ent of the same applicant with 
the same name, protected almost 
10 years before him. At that time 
it was not planned to manufac-
ture multi-probe sensors, as there 
was no objectives for their use and 

microelectronics technology then 
would hardly allow to manufac-
ture such sensors. But based on the 
experience of the development and 
use of multi-probe sensors with a 
linear arrangement of probes (see, 
for example, patent RU2249263) it 
was succeeded to predict the fur-
ther development of technology 
in this area, and, in fact, to pat-
ent the idea on the basis of layout 
solution, which uses a round base 
1 of a multi-probe sensor with con-
soles 4 (in fact, it was the only dis-
tinctive features) arranged at an 
angle to each other.

Patent RU2244256 was used effec-
tively as prototypes for subsequent 

patenting of a multi-probe sen-
sors. Also, this patent has allowed 
to reduce the likelihood of possible 
claims from competitors about use 
of features of independent claims 
that could occur, if the patents of 
other people are used as prototypes. 
In addition, the image component 
of the early patenting is impor-
tant, because quite often at various 
events (exhibitions, conferences, 
symposia), regardless of the novelty 
and inventive level of the presented 
project, competitors may claim that 
everything is already patented in 
this area. Of course, at such events, 
no one will get to compare the tech-
nical features of the solutions and 
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Но процесс изготовления этих плоских пружин 
достаточно сложен и затянул бы полную реализа-
цию всего изделия "в металле". Поэтому было при-
нято решение ввести эти признаки в формулу изо-
бретения до завершения разработки и испытания 
конечного варианта изделия. 

Третий набор признаков касается привода вра-
щения многозондового датчика, который имеет 
сочленение с установочным модулем 9 и передает 
на него вращение от головного устройства. Этот 
набор признаков включает использование гиб-
кого вала и зубчатого зацепления, которые были 
выполнены только в чертежах.

Четвертый и  пятый наборы признаков были 
созданы в  процессе подготовки заявки на  изо-
бретение, когда выяснился невысокий изобрета-
тельский уровень всего изделия. Четвертый набор 
признаков касается автоматической замены мно-
гозондового датчика, а пятый – восстановления 
зондов 5 и, в  частности, их острий 6. Эти при-
знаки также были внесены в формулу изобрете-
ния до их реализации и испытаний. В результате 
более половины зависимых признаков формулы 
изобретения были внесены в  нее до  окончания 
разработки изделия. При этом повысилась вероят-
ность получения патента, и решилась проблема 
с патентной чистотой всего изделия за счет созда-
ния оригинальных составляющих, которые еще 
и улучшили технические характеристики конеч-
ного изделия.

Следующий пример описывает ситуацию, сло-
жившуюся при создании изобретения в области 

микробиологии. Необходимо было защитить 
технологию введения специальных молекул 
в клетки живых организмов с целью модифика-
ции клеточного генетического аппарата. Раннее 
патентование этого изобретения, помимо пря-
мой его защиты, должно было решить комплекс-
ную тактическую задачу. Учитывая активное 
патентование зарубежными компаниями объек-
тов микробиологии в  России, надо было защи-
тить наработки авторов, созданные в  процессе 
уникальных исследований, чтобы как минимум 
не попасть под запрет конкурентов использовать 
собственную технологию. При этом, с одной сто-
роны, было необходимо предоставить потенци-
альным инвесторам информацию о достаточной 
патентной защите технологии модификации 
генетического аппарата клеток. С другой сто-
роны, следовало выделить области развития этой 
технологии, максимально защитив ее до полной 
реализации, но и  оставив возможность допол-
нительной патентной защиты после создания 
финишного варианта. Для решения поставлен-
ной задачи первый пункт формулы изобретения 
по  заявке №  2010120268 включил объединение 
микробиологической технологии формирования 
массива рабочих клеток и микромеханической 
технологии формирования массивов игл, посред-
ством которых осуществляют механическое воз-
действие на клетки для введения в них целевых 
молекул. Таким образом, была защищена базовая 
составляющая предложенного способа. Девять 
зависимых пунктов формулы изобретения опи-

their results, therefore, the prior-
ity, the name and general config-
uration of the object are of para-
mount importance. For example, 
patent US7597717 of American com-
petitors for the multi-probe sen-
sor from 06.10.2009 could be con-
trasted with patent RU2592048 
from 20.07.2016 if the Russian pat-
entee do not have patent RU2244256 
from 10.01.2005.

As a second example, let us 
consider "Scanning probe micro-
scope with a device for opera-
tion of a multi-probe sensor" (pat-
ent RU2538412). This patent was 
previously analyzed as an exam-
ple of good execution of graphic 

materials for complex design solu-
tions [3, 4]. Here we will focus on 
finding distinctive features and 
their presentation in the claims 
prior to the completion of develop-
ment and realization of the device 
in the "metal" that the same as in 
the previous examples was pro-
vided by the terms of the contract. 
The technical solution includes the 
use of "multi-probe contour-type 
sensor for scanning probe micro-
scope" (patent RU2592048) with the 
first permanent magnet in a circu-
lar base 1 (Fig.) as the installation 
module 9, which ensures its fixa-
tion in the scanning probe micro-
scope (head device) by means of a 

second permanent magnet. At the 
time of application submission only 
this feature was fully implemented 
"in metal". But mountings of this 
kind have repeatedly been used and 
described in the literature. There 
were also patents of competitors 
for the versions of such mounting, 
which could in the future hinder 
the sale of products in the interna-
tional market. In addition, com-
petitors continued a further mod-
ification of the multi-probe sen-
sors. It was therefore decided to 
develop additional options for fix-
ing the multi-probe sensor and to 
include them in the claims before 
completion of development. These 
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сывали варианты закрепления рабочих клеток 
на культуральной подложке, что было реализо-
вано и испытано. Остальные десять зависимых 
пунктов формулы касались вариантов изготов-
ления массивов игл. Большинство этих призна-
ков на  момент подачи заявки реализованы не 
были. Однако, на основании многолетнего опыта 
использования микромеханических технологий, 
у разработчиков не было сомнений в возможно-
сти реализации этих технологий, не вызвало это 
сомнений также в процессе экспертизы, и патент 
RU2560567 был получен. Таким образом, удалось 
защитить инвестиции в будущие работы.

Тем не менее, остался целый пласт работ, 
ка сающийся автоматизации сближения массива 
клеток с  массивом игл, их ориентации в  про-
странстве и  динамики прокола клеток. В  этой 
области возможно включение в  предложенную 
комплексную технологию методов контроли-
руемых микро- и наноперемещений, использу-
емых в  сканирующей зондовой микроскопии. 
Возможность дополнительного получения патен-
тов в  рамках реализации проекта не вызывает 
сомнений, так как известные зондовые техноло-
гии будут дорабатываться в соответствии с извест-
ной спецификой перемещения массивов игл, но 
приводить к  новым техническим результатам. 
При этом в качестве прототипа новых решений 
целесооб разно будет взять патент RU2560567, 
защищающий предложенную комплексную тех-
нологию, что повысит качество будущих патентов 
и снизит трудоемкость их получения.

В следующем примере рассмотрим возможность 
патентования потенциально нового продукта, соз-
даваемого на новом оборудовании. Эта необходи-
мость может возникнуть еще до начала эксплуа-
тации нового оборудования, в  процессе выпол-
нения проекта для того, чтобы помимо реаль-
ной патентной защиты нового продукта можно 
было начинать его рекламу. Патент RU2533325 
на  "Многофункциональную сенсорную микро-
электромеханическую систему" защищает про-
дукцию, которая может быть изготовлена на высо-
котехнологичных комплексах, защищенных 
патентами RU2522776 и RU2528746, но находящихся 
на стадии сборки. Первично в заявку на новый 
продукт было включено девять вариантов выпол-
нения микроэлектромеханической системы, при-
чем некоторые из них имели спорную новизну. 
Тем не менее, все они были включены в формулу 
изобретения и подробно раскрыты в описании. 
Даже при их исключении из формулы на стадии 
государственной патентной экспертизы, они 
в любом случае остались бы в описании и можно 
было бы рекламировать оборудование с их учетом. 
Государственная патентная экспертиза выявила 
известные решения, что дало пользователю этих 
комплексов дополнительную информацию и воз-
можность маневра при выборе номенклатуры 
продукции. Таким образом, патент RU2533325, 
помимо рекламной функции, защитил часть 
будущей продукции и  выполнил тактические 
задачи при выборе номенклатуры этой продук-
ции.

options are based on use of the sole-
noid instead of the second magnet, 
the joint use of the second magnet 
and the solenoid, and also a possi-
bility of the adjustment and altera-
tion of the polarity of the magnetic 
field of the solenoid. This set of fea-
tures have created additional tech-
nical results, confirmed by calcu-
lations, in the form of adjusting 
the clamping force of a multi-probe 
sensor and of facilitate its removal 
at a reversed polarity of magnetic 
field of the solenoid.

The second set of features con-
cerns the orientation of a multi-
probe sensor by torsion bars of cir-
cular cross section, which abut 

in generatrix 2 of round base 1. 
For more reliable fixing of the 
round base 1 on generatrix 2 the 
notches, microflanges or selec-
tions were formed. This set of fea-
tures was implemented. However, 
the most accurate orientation could 
be achieved by using flat springs 
(instead of round torsions) that 
have a high stiffness in the direc-
tion of orientation (along a gener-
atrix 2) and a low stiffness in the 
direction of pressure (along the 
radius of the round base 1). But the 
process of manufacturing these flat 
springs is rather complicated and 
would delay full implementation of 
the entire product "in the metal". It 

was therefore decided to introduce 
these features in the claims before 
the completion of the development 
and testing of final products.

The third set of features con-
cerns the rotation drive of a multi-
probe sensor, which has a linkage 
with installation module 9, and 
transmits to it the rotation from 
the head unit. This set of features 
includes the use of a flexible shaft 
and gears, which were made only 
in the drawings.

The fourth and fifth sets of fea-
tures were created in the process 
of preparing a patent application 
when a low inventive level of the 
product was revealed. The fourth 

Issues of patenting



82

#3 / 73 / 2017 

И, наконец, рассмотрим, как предваритель-
ные заготовки заявок на  изобретения в  случае 
необходимости могут сыграть роль тактиче-
ских патентов при выполнении госбюджетных 
работ. Компаниям, создающим новую технику 
и  активно занимающимся ее патентованием, 
целесообразно формировать для этого некий изо-
бретательский резерв. Согласно требованиям 
контракта по созданию комплексной технологии 
металлографического анализа, в качестве инди-
каторов проекта требовалось подать пять заявок 
на изобретения в течение трех лет. Примеры под-
готовки зонтичных патентов на эти изобретения 
были рассмотрены в [5], здесь рассмотрим дина-
мику их получения. За первый год требовалось 
отчитаться двумя заявками. Однако разработке 
комплексной технологии предшествовала дора-
ботка оборудования для металлографического 
анализа, что не позволяло последовательно созда-
вать частные технологии. Для выполнения первых 
двух индикаторов были использованы две заранее 
подготовленные заявки на "Способ подвода зонда 
к  образцу для сканирующего зондового микро-
скопа" и  на "Способ подготовки и  измерения 
поверхности крупногабаритного объекта скани-
рующим зондовым микроскопом". Оба решения 
применимы к широкому кругу зондовых измере-
ний, но они "ждали свое го часа" и время их патен-
тования было привязано к  закрытию первого 
этапа по этому проек ту. В технических результатах 
были акцентированы особенности металлографи-
ческого анализа, и патенты RU2497134, RU2494407, 

помимо выполнения тактической роли индика-
торов проекта, защитили частную технологию 
сближения зонда и объекта, адаптированную для 
металлографического анализа, а также общую тех-
нологию подготовки к проведению этого анализа. 
При этом на подготовку более поздних патентов 
RU2522721, RU 2522724, RU2537488 удалось затратить 
меньше ресурсов и повысить их качество за счет 
создания на раннем этапе информационной базы.

Общий вывод, который следует из рассмотрен-
ных примеров реализации стратегии раннего 
патентования изобретений, заключается в том, 
что, помимо решения тактических задач, она 
повышает качество последующих изобретений.
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set of features concerns the auto-
matic replacement of a multi-probe 
sensor, and the fifth – the recov-
ery of the probes 5 and, in particu-
lar, their needles 6. These features 
were also included in the claims 
before their implementation and 
testing. In a result, more than half 
of the dependent features of claims 
were included in it before the end 
of product development. This has 
increased the probability of obtain-
ing a patent, and has solved the 
problem with the patent purity of 
the product due to the creation of 
the original components that have 
improved the technical characteris-
tics of the final product.

The following example describes 
the creating inventions in the 
field of microbiology. It was nec-
essary to protect the technology of 
introduction of special molecules 
into the cells of living organisms 
with the purpose of the modifica-
tion of the cellular genetic appara-
tus. Early patenting of this inven-
tion, in addition to direct protec-
tion, had to solve complex tactical 
task. Given the active patenting 
of microbiology objects in Russia 
by foreign companies, it was nec-
essary to protect the achieve-
ments of authors in a unique 
researches to at least not fall under 
the ban of competitors to use own 

technology. On the one hand, it 
was necessary to provide potential 
investors with sufficient informa-
tion about the patent protection of 
the technology for modification of 
the genetic apparatus of cells. On 
the other hand, it was necessary 
to highlight the areas of develop-
ment of this technology, protect-
ing her until full implementation, 
but leaving the possibility of addi-
tional patent protection after cre-
ating a final version. To solve this 
problem, the first paragraph of the 
formula of the invention under the 
application No. 2010120268 includes 
the unification of microbiologi-
cal technology of the formation 
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of an array of working cells and 
micromechanical technology of 
formation of arrays of needles, 
which implement the mechanical 
impacts on the cells for the intro-
duction of target molecules. Thus, 
a basic component of the pro-
posed method was protected. Nine 
dependent claims describe vari-
ants of fixing of the working cells 
on the culture substrate, which 
has been implemented and tested. 
The remaining ten dependent 
claims concerned the manufactur-
ing of the arrays of needles. Most 
of these features were not imple-
mented at the time of application. 
However, based on many years of 
experience in the use of MEMS 
technology, the developers had 
no doubts about the possibility of 
implementation of these technolo-
gies, it did not cause doubt also in 
the examination process, and pat-
ent RU2560567 was received. Thus, 
it was succeeded to protect invest-
ments into future works.

However, there was a whole 
range of problems concerning the 
automation of the convergence 
of an array of cells with an array 
of needles, their orientation in 
space and the dynamics of punc-
ture of cells. In this area it is possi-
ble to include in the proposed inte-
grated technology of the methods 
of controlled micro- and nanodis-
placement used in scanning probe 
microscopy. The possibility of addi-
tional patenting in the framework 
of the project doesn't raise doubts, 
as the known probe technologies 
will be further developed in accor-
dance with the known specificity 
of movement of the arrays of nee-
dles, but will lead to new technical 
results. It is advisable to use as pro-
totype for new solutions the patent 
RU2560567 protecting the proposed 
integrated technology that will 
enhance the quality of future pat-
ents and will reduce the complexity 
of obtaining them.

In the following example, let us 
consider the possibility of patent-
ing a potential new product cre-
ated on the new equipment. This 
need may arise even before the 
start of operation of new equip-
ment, in the process of imple-
mentation of the project in order 
that besides real patent protec-
tion of a new product it was possi-
ble to begin its advertising. Patent 
RU2533325 on "Multifunctional 
sensory microelectromechani-
cal system" protects products that 
can be manufactured on high-tech 
equipment that is protected by pat-
ents RU2522776 and RU2528746, 
but is under assembly. The pri-
mary application for the new prod-
uct included nine embodiments of 
microelectromechanical systems, 
some of which had a questionable 
novelty. However, they all were 
included in the formula of the 
invention and in details disclosed 
in the description. Even at their 
exclusion from the formula at a 
stage of the patent examination, 
they would in any case remain in 
the description and it would be 
possible to advertise equipment 
with them. The state patent exam-
ination revealed the known solu-
tions, which gave the user of these 
complexes additional informa-
tion and the ability to maneuver 
when choosing a product. Thus, 
the patent RU2533325, in addition 
to advertising functions, has pro-
tected part of future products and 
fulfilled the tactical objectives 
when choosing products.

And finally, let us consider, as a 
preliminary preparation of applica-
tions for inventions, if necessary, 
can play a role of tactical patents in 
the implementation of state bud-
get projects. It is advisable for com-
panies that create new technolo-
gies and actively engaged in their 
patenting to form a kind of inven-
tive reserve. In accordance with 
the requirements of the contract 

on creation of the complex tech-
nology of metallographic analysis, 
it was required to submit in three 
years five applications for inven-
tions as indicators of the project. 
Examples of the preparation of 
umbrella patents for these inven-
tions were considered in [5], here 
we will consider dynamics of their 
obtaining. For the first year it was 
required to report the two applica-
tions. However, the development 
of a comprehensive technology was 
preceded by the development of 
equipment for metallographic anal-
ysis, which did not allow to consis-
tently create private technology. 
Two prepared in advance applica-
tions for "Method for approaching 
the probe to sample for scanning 
probe microscope" and "Method of 
preparation and surface measure-
ment of large object by scanning 
probe microscope" were used for 
the first two indicators. Both solu-
tions are applicable to a wide range 
of probe measurements, but they 
"were waiting in the wings" and 
their patenting was linked to the 
closure of the first phase of the proj-
ect. The features of metallographic 
analysis were accented in technical 
results, and patents RU2497134 and 
RU2494407, in addition to the tacti-
cal role of project indicators, have 
defended private technology of con-
vergence of the probe and object 
adapted for metallographic analy-
sis, as well as the general technol-
ogy of preparation for this analysis. 
At the same time, it was succeeded 
to spend fewer resources for prepa-
ration of later patents RU2522721, 
RU 2522724, RU2537488 and to 
increase their quality due to cre-
ation at an early stage of informa-
tion base. 

The general conclusion that fol-
lows from the above examples of 
the implementation of the strategy 
of early patenting is that in addi-
tion to tactical tasks it improves the 
quality of subsequent inventions. ■

Issues of patenting


