
 

“Эквивалентность признаков и установление факта 

использования изобретения”  
 

В.М. Москвин – патентный поверенный РФ, главный эксперт департамента экспертизы 

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.  
 

Известно, что теория эквивалентов направлена на то, чтобы лишить возможности 

мошенническим путем воспользоваться чужим изобретением, на которое выдан патент; не 

допустить подражание запатентованному изобретению/полезной модели (далее - 

изобретение), которое неточно воспроизводило бы каждую деталь последнего; не 

допустить бессовестному подражателю вводить в запатентованный объект 

незначительные изменения, которые, не внося в объект ничего существенно нового, 

вместе с тем делали бы указанный объект независимым от выданного патента.  
 

Известно [см. http://www.rbis.su/article.php?article=684 ; “Эквивалентность признаков и 

установление факта использования изобретения”, автор А.Д. Аверьянов - ведущий 

государственный патентный эксперт ФИПС], что сущность теории эквивалентов 

заключается в расширительном толковании формулы изобретения; теория 

эквивалентов находится на стыке техники и права, что требует при ее применении как 

правовых, так и технических знаний. Так, например, правовые знания позволяют 

принципиально устанавливать возможность с помощью теории эквивалентов определять 

факт и границы использования изобретения. Технические знания позволяют полно и 

достоверно провести техническую экспертизу, результаты которой необходимы для 

вынесения решения о факте использования изобретения. Решения считаются 

эквивалентными, если характеризуются идентичностью выполняемой функции, 

путей достижения результата и самого результата (принцип определения 

эквивалентности через "функцию - путь - результат"). При этом выполнение той же 

функции и достижение того же результата означает, что нарушающий объект, взятый как 

целое, выполняет ту же функцию с достижением того же результата, что и нарушаемый, 

взятый в целом. Новый (неожиданный) результат может свидетельствовать об отсутствии 

эквивалентности. Условие "тем же путем" фиксирует внимание на элементах изобретения 

(формулы изобретения). При этом могут анализироваться как существенные, так и 

несущественные признаки.  
 

Известно [см. http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/1d_05.html ; журнал «Патенты и 

лицензии» № 1 2005 г. “Необоснованное расширение объема прав”, автор - заместитель 

директора ФИПС по экспертизе, канд. техн. наук В.Ю.Джермакян], эквивалентность 

применительно к определению объема прав из патента – это признание того, что, по 

меньшей мере, одно из входящих в совокупность технических средств (под средством 

понимается материальный объект) или признаков (под признаком понимается его 

словесное описание), используемых для решения поставленной изобретателем 

технической задачи и указанных в формуле изобретения, может быть заменено другим. 

При этом конечный результат остается тем же, принцип решения поставленной 

технической задачи сохраняется неизменным. Технически эквивалентными средствами 

считаются средства, которые при современном уровне техники известны специалисту в 

данной области как выполняющие одну и ту же функцию с одинаковым результатом.  
 

В связи с вышеуказанной темой, хочу поделиться информацией по арбитражному делу № 

А19-8979/2012 (касается актов экспертиз № 154-06-013818-11 от 30.12.2011 г. и № 154-06-

01745-12 от 27.02.2012 г., подготовленных в отношении горизонтальных 

водонагревателей марки OTGON по вопросу использования в них полезной модели 

по патенту РФ № 43952), в котором истцом является ООО “Торговый дом «ТЕРМЕКС»” 

(Россия, Ленинградская область), а ответчиком Индивидуальный предприниматель 

Белоусов Е.А. (Россия, г. Иркутск) (далее -ответчик).  

http://www.rbis.su/article.php?article=684
http://patents-and-licences.webzone.ru/issue/1d_05.html
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Ответчик ошибочно считает, эксперт ЛОТПП в актах экспертиз № 154-06-013818-11 от 
30.12.2011 г. и № 154-06-01745-12 от 27.02.2012 г., исследуя существенный признак 
«нагревательный элемент, расположенный в нижней части нижнего бака» полезной 
модели по патенту РФ № 43952, не обосновано сделал вывод об идентичности данного 
существенного признака полезной модели и соответствующих конструктивных элементов 
(технических средств) исследуемого изделия.  
 

Ответчик ошибочно считает, что в исследуемом изделии «нагревательный элемент 
находится в боковой (торцевой) части нижнего бака», а не «в нижней части» как это 
предусмотрено формулой полезной модели, техническим описанием и чертежом, 
содержащимися в патенте РФ № 43952.   
 
 

Опровергаем доводы ответчика:   
 
 

Отмечаем, что существенный признак «нагревательный элемент, расположенный в 
нижней части нижнего бака» содержится в ограничительной (известной из данной 
области техники) части формулы полезной модели по патенту РФ № 43952 (приоритет 
23.09.2004 г.); при этом прототипом (техническое решение, которое является наиболее 
близким по своей конструкции и технической сущности к предлагаемой полезной модели 
по патенту РФ №43952) является изобретение по патенту РФ № 2116580 (приоритет 
10.07.1996 г.).  
 

Для толкования формулы изобретения по патенту РФ № 2116580 и формулы полезной 
модели по патенту РФ № 43952 используем чертежи (см. рис. 1 и рис. 2), приведенные в 
описаниях исследуемых объектов интеллектуальной собственности.  
 

 

 
 

Рис. 1. Сущность изобретения 
“Электроводонагреватель” согласно патенту РФ 
№2116580 (приоритет 10.07.1996 г.), где: 1 – бак 
верхний накопительный; 2 – бак нижний; 3 – 

нагревательный элемент, установленный в 
нижней части полости нижнего бака; 4 – труба 
подачи холодной воды; 5 – вентиль; 6 – труба 
водозабора; 7 – вентиль; 8 – труба; 9 – вентиль; 10 - 
труба.  
 

 

 
 

Рис. 2. Сущность полезной модели 

“Электроводонагреватель” согласно патенту РФ 

№43952 (приоритет 23.09.2004 г.), где: 1 – корпус 

(общий); 2 – бак верхний (имеет форму цилиндра, 

вытянутого в горизонтальном направлении); 3 – бак 

нижний (имеет форму цилиндра, вытянутого в 

горизонтальном направлении); 4 – патрубок для 

сообщения верхнего и нижнего баков; 5 – патрубок 

для сообщения верхнего и нижнего баков; 6 – 

входной патрубок подачи холодной воды; 7 – 

обратный клапан; 8 – рассекатель струи; 9 – сливной 

патрубок; 10 – магниевый анод; 11 – выходной 

патрубок; 12 – датчик термостата; 13 - 

термоэлектронагревательный элемент (ТЭН), 

расположенный в нижней части полости бака; 14 

– лицевая панель с элементами управления 

режимами мощности и температуры нагрева воды; 

15 – регулятор установки мощности; 16 – регулятор 

установки температуры нагрева воды; 17 – шкала 

электрического термометра.  
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СПРАВКА:  
1) Нагревательный элемент (трубчатый электронагреватель, ТЭН) — электронагревательный 

прибор в виде металлической трубки, заполненной теплопроводящим электрическим 
изолятором. Точно по центру изолятора проходит токопроводящая нихромовая нить 
определённого сопротивления для передачи необходимой удельной мощности на поверхность 
ТЭН. (см. сайт http://ru.wikipedia.org/).  

2) ГОСТ 13268-88 Электронагреватели трубчатые.  
3) Полость – внутреннее пространство, пространство внутри чего-нибудь (см. сайт 

http://tolkslovar.ru/p13104.html).  
4) Бак – резервуар или емкость для запаса жидкости (см. сайт http://dic.academic.ru).   

 

Исходя из анализа сущности изобретения по патенту РФ № 2116580 и сущности полезной 
модели по патенту РФ № 43952 можно сделать вывод о том, что оба исследуемые 
технические решения имеют существенный признак: «нагревательный элемент, 
расположенный в нижней части полости нижнего бака».  
 

 

Для установления идентичности существенного признака «нагревательный элемент, 
расположенный в нижней части нижнего бака», содержащегося в ограничительной 
(известной из данной области техники) части формулы полезной модели по патенту РФ 
№43952, и соответствующего конструктивного элемента в исследуемых изделиях 
Ответчика рассмотрим нижеприведенные фотографии.  
 
 
 
 
 

 
 

Фото 1. Условный чертеж общего вид изделия “Электрический аккумуляционный 
(накопительный) водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, модель 
VHS F”, закупленного у продавца-ответчика Индивидуального Предпринимателя 

Белоусова Е.А. (ИНН 381100213677); показаны: общий защитный корпус, внутри 

которого расположены верхний и нижний баки;  крайние части защитного корпуса 

снабжены предохранительными крышками; на защитном корпусе установлена панель 

управления; входной патрубок подачи холодной воды; выходной патрубок забора горячей 

воды; нагревательный элемент (поз. 11), расположенный в нижней части нижнего 

бака.   
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/
http://tolkslovar.ru/p13104.html
http://dic.academic.ru/
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Фото 2. Общий вид изделия “Электрический аккумуляционный (накопительный) 
водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, модель VHS F”, закупленного у продавца-

ответчика Индивидуального Предпринимателя Белоусова Е.А. (ИНН 381100213677); показаны: общий 

защитный корпус, внутри которого расположены верхний и нижний баки;  крайние части защитного 

корпуса снабжены предохранительными крышками; на защитном корпусе установлена панель 

управления; входной патрубок подачи холодной воды; выходной патрубок забора горячей воды.  
 

 

 
 

Фото 3. Фрагмент изделия “Электрический 

аккумуляционный (накопительный) 
водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, 
модель VHS F30 (серийный номер 0911-0615, объем 
30 л.)”, закупленного у продавца-ответчика 

Индивидуального Предпринимателя Белоусова Е.А. (ИНН 

381100213677); показаны: электрические элементы, 

предназначенные для выполнения функций защиты 

нагревательных элементов от перегрева и поддержания 

автоматического баланса температуры воды в баках; 

нагревательный элемент, смонтированный на фланце, 

герметично установленный при помощи прокладки в 

нижней части нижнего бака; нагревательный элемент 

снабжен термостатом; термопара для защиты 

нагревательного элемента от перегрева.  

 

 

 
 

Фото4. Фрагмент изделия “Электрический 

аккумуляционный (накопительный) 
водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, 
модель VHS F30 (серийный номер 0911-0615, объем 
30 л.)”, закупленного у продавца-ответчика 

Индивидуального Предпринимателя Белоусова Е.А. (ИНН 

381100213677); показан общий (защитный) корпус.  
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Фото 5. Фрагмент изделия “Электрический 
аккумуляционный (накопительный) 
водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, 
модель VHS F100 (серийный номер - отсутствует, 
объем 100 л.)”, закупленного у продавца-ответчика 

Индивидуального Предпринимателя Белоусова Е.А. (ИНН 

381100213677); показаны: электрические элементы, 

предназначенные для выполнения функций защиты 

нагревательных элементов от перегрева и поддержания 

автоматического баланса температуры воды в баках; 

нагревательный элемент, смонтированный на фланце, 

герметично установленный при помощи прокладки в 

нижней части нижнего бака; нагревательный элемент 

снабжен термостатом; термопара для защиты 

нагревательного элемента от перегрева.  

 

 

 
 

Фото 6. Фрагмент изделия “Электрический 

аккумуляционный (накопительный) 
водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, 
модель VHS F100 (серийный номер - отсутствует, 
объем 100 л.)”, закупленного у продавца-ответчика 

Индивидуального Предпринимателя Белоусова Е.А. (ИНН 

381100213677); показан общий (защитный) корпус; 

демонтаж защитного корпуса; баки расположены внутри 

общего корпуса, заполненного теплоизоляцией.   
 

 

 

 

 
 

Фото 7. Фрагмент изделия “Электрический аккумуляционный (накопительный) водонагреватель, марка 
OTGON, серия STANDARD, модель VHS F”, представленного в Арбитражный суд Иркутской области 

представителем Ответчика - Индивидуального Предпринимателя Белоусова Е.А. (ИНН 381100213677); показан общий 

(защитный) корпус; баки расположены внутри общего корпуса, заполненного теплоизоляцией; нагревательный 

элемент, расположенный в нижней части нижнего бака.   
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Исходя из визуального осмотра представленных конструкций (см. фото 1-4 

настоящей правовой позиции) можно сделать вывод о том, что нагревательный элемент в 

исследуемых изделиях Ответчика, выполненный изогнутой формы, расположен в нижней 

части полости нижнего бака; тем самым существенный признак «нагревательный 

элемент, расположенный в нижней части нижнего бака», содержащийся в 

ограничительной (известной из данной области техники) части формулы полезной модели 

по патенту РФ №43952, и соответствующий конструктивный элемент (техническое 

средство) в исследуемых изделиях Ответчика являются идентичными; а выводы 

эксперта ЛОТПП являются обоснованными.  
 

Следует отметить, что существенный признак «нагревательный элемент, 

расположенный в нижней части нижнего бака» охватывает, с точки зрения объема 

патентных прав, большее число различных технических решений при одинаковом 

техническом результате, в том числе частное техническое решение «нагревательный 

элемент находится в боковой (торцевой) части нижнего бака (по осевой или ниже 

осевой линии нижнего цилиндрического бака, расположенного горизонтально)».  
 

 

 

 
 

Рис. 3. Сущность полезной модели 

“Электроводонагреватель” согласно патенту РФ 

№43952 (приоритет 23.09.2004 г.), где: 1 – корпус 

(общий); 2 – бак верхний (имеет форму цилиндра, 

вытянутого в горизонтальном направлении); 3 – бак 

нижний (имеет форму цилиндра, вытянутого в 

горизонтальном направлении); 4 – патрубок для 

сообщения верхнего и нижнего баков; 5 – патрубок 

для сообщения верхнего и нижнего баков; 6 – 

входной патрубок подачи холодной воды; 7 – 

обратный клапан; 8 – рассекатель струи; 9 – сливной 

патрубок; 10 – магниевый анод; 11 – выходной 

патрубок; 12 – датчик термостата; 13 - 

термоэлектронагревательный элемент (ТЭН), 

расположенный в нижней части полости бака; 14 

– лицевая панель с элементами управления 

режимами мощности и температуры нагрева воды; 

15 – регулятор установки мощности; 16 – регулятор 

установки температуры нагрева воды; 17 – шкала 

электрического термометра. 
 

 

 
 

Рис. 4. Условный чертеж общего вид изделия 

“Электрический аккумуляционный 

(накопительный) водонагреватель, марка 
OTGON, серия STANDARD, модель VHS F”, 

закупленного у продавца-ответчика 

Индивидуального Предпринимателя Белоусова 

Е.А. (ИНН 381100213677); показаны: общий 

защитный корпус, внутри которого 

расположены верхний и нижний баки;  крайние 

части защитного корпуса снабжены 

предохранительными крышками; на защитном 

корпусе установлена панель управления; 

входной патрубок подачи холодной воды; 

выходной патрубок забора горячей воды; 

нагревательный элемент (поз. 11), 

расположенный в нижней части нижнего 

бака.   
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Определением Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2012 г. по делу № А19-

8979/2012  была назначена судебная экспертиза, поручив ее производство Шестаковой 

Татьяне Александровне (пат. пов. № 159). В ходе проведения экспертных исследований 

судебным экспертом было установлено следующее расположение нагревательных 

элементов в изделиях:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Фото 8. Фотографии изделий “Электрический аккумуляционный (накопительный) 

водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, модель VHS F”, исследованных судебным 

экспертом Шестаковой Т.А. по определению Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2012 

г. по делу № А19-8979/2012; показан общий (защитный) корпус; баки расположены внутри общего 

корпуса, заполненного теплоизоляцией; нагревательный элемент, герметично 

установленный в правой боковой части нижнего бака.   

 

Выводы судебного эксперта Шестаковой Т.А. по определению Арбитражного суда 

Иркутской области от 01.08.2012 г. по делу № А19-8979/2012:  

 признаки полезной модели “Электроводонагреватель” согласно патенту РФ №43952 

(приоритет 23.09.2004 г.) «нагревательный элемент, расположенный в нижней 

части нижнего бака» и используемые технические средства “нагревательный 

элемент, герметично установленный в правой боковой части нижнего бакаˮ в 

материальном объекте “Электрический аккумуляционный (накопительный) 

водонагреватель, марка OTGON, серия STANDARD, модель VHS F” являются 

эквивалентными.  
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В данном случае при принятии решения об эквивалентности необходимо 

руководствовться положением о том, что технические решения считаются 
эквивалентными, если характеризуются идентичностью выполняемой 
функции нагрева воды в электронагревателях:  
 

1) Соответствующий конструктивный элемент в исследуемых изделиях (см. Акты 

экспертиз № 154-06-013818-11 от 30.12.2011 г. и № 154-06-01745-12 от 

27.02.2012г.), охарактеризованный существенным признаком «нагревательный 

элемент, расположенный в нижней части нижнего бака» формулы полезной 

модели по патенту РФ №43952, представляет собой электронагреватели 

трубчатые двухконцевые (ТЭН) по “ГОСТ 13268-88 Электронагреватели 

трубчатые”, входящие в состав изделия «Трубчатый электронагреватель блочный» 

(ТЭНБ), который, в свою очередь, является составной частью горизонтальных 

водонагревателей марки OTGON.  
 

2) Активные поверхности (большая их часть, не менее 80%) изогнутых 

конструкций трубчатых электрических нагревателей (ТЭН, ГОСТ 13268-88), 

входящих в состав блока (ТЭНБ), в горизонтальных водонагревателях марки 

OTGON расположены в нижней части нижнего цилиндрического бака (ниже 

осевой линии нижнего цилиндрического бака, расположенного горизонтально), 

то следует вывод, что существенный признак «нагревательный элемент, 

расположенный в нижней части нижнего бака» формулы полезной модели по 

патенту РФ №43952 используется в анализируемых горизонтальных 
водонагревателях марки OTGON.  

 

3) В описания полезной модели по патенту РФ №43952 приведены сведения, 

подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии 

существенного признака «нагревательный элемент, расположенный в нижней 

части нижнего бака», обеспечивают в совокупности с другими признаками 

получение указанного заявителем технического результата «оптимизация 

процессов теплообмена».  
 

Именно с целью уменьшение энергопотребления электроводонагревателя за счет 
оптимизации процессов теплообмена в формулу полезной модели по патенту РФ №43952 
введен существенный признак «нагревательный элемент, расположенный в нижней 
части нижнего бака», так как теплообмен воды в электронагревателе осуществляется 
снизу вверх.  
 

СПРАВКА (см. сайт x-term.ru›primer/teploobmen/konvektivn/):  
 

Второе правило термодинамики гласит, что теплота всегда передается от более 

горячего тела более холодному, однако о механизме теплопередачи там не говорится ни 

слова. Характер переноса теплоты крайне важен с инженерно-физической точки зрения.  

Теперь представьте себе кастрюлю с водой на электрической плите (простейший 

электроводонагреватель). Сначала вода ведет себя неподвижно, и теплота от нижних 

слоев к верхним передается посредством теплопроводности. По мере нагревания, 

однако, характер теплопередачи меняется, поскольку запускается процесс, который 

принято называть конвекцией.  
 

Нагреваясь вблизи дна, вода расширяется. Соответственно, удельный вес придонной 

разогретой воды оказывается легче, чем вес равного объема воды в поверхностных слоях.  
 

Это приводит всю водную систему внутри кастрюли в нестабильное состояние, которое 

компенсируется за счет того, что горячая вода начинает всплывать к поверхности, а на ее 

место опускается более прохладная вода.  
 

 

http://x-term.ru/
http://x-term.ru/primer/teploobmen/konvektivn/
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Однако процесс этот одним актом не ограничивается, поскольку, обменявшись местами, 

горячая и прохладная вода очень скоро обмениваются и ролями, в силу того, что 

опустившая ко дну вода быстро разогревается и расширяется, а всплывшая горячая — 

быстро остывает и уплотняется за счет излучения (лучевой перенос тепла в окружающую 

среду). В результате ситуация нестабильности повторяется и слои воды снова меняются 

местами.  
 

Нетрудно увидеть, что такая ситуация, по сути, приводит к постоянной нестабильности 

воды в кастрюле, и начинается непрерывная циркуляция водной массы: разогретая вода со 

дна всплывает, вытесняя ко дну остывающую воду с поверхности. В результате мы 

наблюдаем циркулярные потоки, которые принято называть конвекционными токами. 

Если присмотреться внимательно к поверхности воды в кастрюле при ее закипании, то 

увидим конвекцию в действии: прозрачные области - это вода, поднимающаяся со дна, а 

пузыристые - это места, откуда вода только что пошла ко дну, оставив на поверхности 

накипь.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


