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Проблема 

Уровень техники Разработанный состав 

новизна 

B 

A 

C 

A’ 

B’ C’ 

a1 a2 b2 c2 c1 b1 a’1 a’2 b’1 c’1 c’2 b’2 

a1 ≤ A ≤ a2  a’1 ≤ A’ ≤ a’2  



Новый состав композиции - 

нетривиальная задача 

Проблема Общая информация о 

группе веществ и их 

возможных 

комбинациях раскрыта 

в более ранних 

исследованиях  

Разработка новых составов требует 

значительных вложений и времени 



Группа веществ 

одного назначения 

Подгруппа 

веществ, 

обладающая 

специфическими 

свойствами 

Группа веществ или 

индивидуальное 

вещество, 

проявляющие 

особые свойства 

Проблема 



Исключения 

леоакк 

железо 

Rm-O-(CH2CH2O)nOH 

CH3-O-CH2CH2O-OH 



общее 

частное 

Общепринятый принцип 

«общее раскрытие обычно не 

лишает новизны частное 

раскрытие, но при этом частное 

раскрытие лишает новизны общую 

формулу, охватывающую частное 

раскрытие» 

почему индивидуальные химические соединения выделяют как 

селективные изобретения, а химические композиции – нет? 



Индивидуальное соединение vs композиция 

Общая порлтка 
(CaCl2)m(Ca(NO3)2)n  

 
m – иойзреснвеллое содереалзе 

уйорзда иайьпзя в дзамажоле 
он m1 до m2 

n – иойзреснвеллое содереалзе 
лзнрана иайьпзя в дзамажоле 

он n1 до n2 

Композиция 

Общая порлтка 
Rm-O-(CH2CH2O)nOH 

 
Rm – тгйеводородлый радзиай, 

содереащзй он m1 до m2 
аноков тгйерода 

n – пейое рзсйо он n1 до n2 

Соединение 



Индивидуальное соединение vs композиция 

Композиция 

Касесовеммый сосоав - 
тгйеводородлый радзиай 

з эноисз-гртммы 
 

Кокисесовеммый сосоав -
дйзла тгйеводородлого 

радзиайа з рзсйо эноисз-
гртмм (жларелзе m з n) 

 

Соединение 
Касесовеммый сосоав -  

уйорзд иайьпзя з лзнран 
иайьпзя 

 
Кокисесовеммый сосоав -

кассовое содереалзе 
иолиренлыу сойей в 

соснаве (жларелзе m з n) 



Индивидуальное соединение vs композиция 

Общая порлтка 
Rm-O-(CH2CH2O)nOH 

 
 
 

Соединение 

Чем больше Rm и ниже значение 

n, тем хуже растворимость 

вещества в воде. 

 

Чем меньше Rm и выше значение 

n, тем лучше растворимость 

вещества в воде. 

Не любое соединение из 

группы будет обладать 

требуемыми свойствами в 

узком интервале значений в 

определенных условиях  



Индивидуальное соединение vs композиция 

Композиция 
Общая порлтка 

(CaCl2)m(Ca(NO3)2)n  
 

Не любой состав композиции из 

группы будет обладать 

требуемыми свойствами в узком 

интервале значений в 

определенных условиях  



Индивидуальное соединение vs композиция 

Общая порлтка 
(CaCl2)m(Ca(NO3)2)n  

 
Зларелзе m з n – злдзвздтайьлая 

иокможзпзя 
 

Новизмы мео 
(сейеинзвлое зжобренелзе?) 

 

Композиция 
Общая порлтка 

Rm-O-(CH2CH2O)nOH 
 

Зларелзе m з n – злдзвздтайьлое 
соедзлелзе 

 
Новизма есоь 

(сейеинзвлое зжобренелзе) 
 
 

Соединение 



Определения 
Колнозирия – соснавйелзе 
пейого зж расней. В иареснве 
иокможзпзй жаявйяюн 
соснавы раснворов, смйавов, 
скесей з др. 

Расовор – одлородлая 
(гокогеллая) сзснека, в соснав 
ионорой вуодян койеитйы 
(анокы, золы) двту зйз бойее 
нзмов, мрзрек дойя раснзп 
иаедого нзма коеен лемрерывло 
келянься в омредейёллыу 
мредейау. 

Хилисесйое соедимемие – 
сйоелое вещеснво, 
сосноящее зж узкзресиз 
свяжаллыу аноков двту зйз 
бойее эйекелнов. 

Вещеснва, зжтраекые узкзей 
– вещеснва, сосноящзе зж 
аноков. 

Сйоелые вещеснва ображовалы ражлыкз 
эйекелнакз з когтн зкень соснав моснояллый 
зйз келяющзйся в леионорыу мредейау. 



Аналогия 

- ображовалы лесиойьизкз вещеснвакз (анокакз); 
- когтн зкень соснав моснояллый зйз келяющзйся;  
- свойснва иокможзпзз (скесз, раснвора, смйава) бтдтн 

жавзсень иаи он иареснвеллого, наи з иойзреснвеллого 
соснава; 

- свойснва злдзвздтайьлыу оргалзресизу соедзлелзй жавзсян 
он нзма з иойзреснва отлипзолайьлыу жакеснзнейей/гртмм. 

Хилисесйое 
соедимемие 

Хилисесйая 
йолнозирия 



Аналогия при оценке новизны 
Химическое 

соединение 

Химическая 

композиция 

Сходство 

 

Известна группа 

химических соединений 

 

Известна группа 

композиций 

 

Известна группа веществ 

с общей формулой 

состава 

 

Заявляется 

индивидуальное 

химическое соединение 

из группы 

 

Заявляется 

индивидуальная 

химическая композиция 

из группы 

 

Заявляется вещество, 

попадающее в группу 

веществ с общей 

формулой состава 



Вывод 

Есть основания расширить понятие 

«селективное изобретение» 

Это позволит избежать исключения из правовой 

охраны новых изобретений, связанных с поиском 

оптимальных вариантов состава композиций внутри  

группы 
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