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(по списку)


Противонакипная и противокоррозионная обработка воды систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЖКХ, а также систем оборотного водоснабжения на предприятиях является одним из важнейших факторов не только энергосбережения, но и обеспечения безаварийной работы оборудования. В связи с этим «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)» (п. 6.1), ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (п. 8.1.1), СНиП II-35-76 «Котельные установки» (п.п. 10.1, 10.2, 10.3), СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.п. 13.1, 13.2) предусмотрена обязательность противонакипной и противокоррозионной обработки воды котлов и тепловых сетей, а также  контроля показателей качества воды и контроль коррозионного состояния оборудования. Вследствие нарушения правил техники безопасности, в частности, подпитка котлов и тепловых сетей водой, не прошедшей химическую обработку, может быть причинён вред работникам предприятия, имуществу третьих лиц, окружающей среде. За причинённый вред лица, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.), несут ответственность в соответствии со ст. 1079 Гражданского Кодекса РФ, а в случае, если нарушение правил техники безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека — по ст. 143 Уголовного Кодекса РФ вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
В результате многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (УдГУ), кандидатом химических наук Ф. Ф. Чаусовым создан полный комплекс научно обоснованных и глубоко технически проработанных процессов противонакипной и противокоррозионной обработки воды, контроля водно-химического режима и коррозионного состояния тепловых сетей. Эти методы успешно прошли отработку на многочисленных промышленных и жилищно-коммунальных предприятиях РФ и показали высокую эффективность как по защите теплотехнического оборудования от коррозии и отложений накипи, так и по удалению застарелых отложений накипи и продуктов коррозии. Все работы по комплектации оборудования и химических лабораторий, подбору реагентов для обработки воды, контроля водно-химических режимов и коррозионного состояния оборудования выполняются по хозяйственным договорам с УдГУ.
Все указанные разработки являются интеллектуальной собственностью Ф. Ф. Чаусова и УдГУ. Указанным правообладателям принадлежит исключительное право использовать разработанные устройства, технологические режимы, средства и способы контроля, а также право предоставлять заинтересованным лицам лицензии на использование указанных объектов на всей территории РФ. Исключительные права подтверждены следующими патентами РФ: № 22714 от 26.04.2001 г. на «Дозатор для жидких реагентов», № 2249795 от 24.06.2003 на «Дозатор для жидких реагентов», № 52972 от 14.11.2005 г. на «Дозатор для жидких реагентов», № 2304084 от 06.09.2005 г. на «Способ ингибирования солеотложений», № 66043 на «Индикатор коррозии». Кроме того, УдГУ совместно с Министерством по делам ГО и ЧС УР разработан «Способ мониторинга коммунальных систем теплоснабжения», защищённый заявкой № 2006108284 от 16.03.2006 г. и решением Роспатента о выдаче патента РФ на данное изобретение от 09.06.2007 г.
Наблюдаются неоднократные случаи правонарушений, заключающихся в использовании вышеперечисленных разработок без заключения договора с правообладателями. Так, в с. Мостовое Сарапульского района УР для противонакипной и противокоррозионной обработки воды был незаконно использован «Способ ингибирования солеотложений», защищённый патентом № 2304084 от 06.09.2005 г. В результате использования для обработки воды контрафактного оборудования произошло грубое нарушение технологического режима, что привело к разрушению экранных труб трёх водогрейных котлов.



Аналогично, незаконное использование того же способа в центральной котельной с. Дебёсы привело к сильнейшему забиванию котлов накипными отложениями, что потребовало проведения химической очистки. Только благодаря своевременному обращению эксплуатационной организации к правообладателям и заключению соответствующего договора аварию удалось предотвратить. 
Незаконное использование «Способа ингибирования солеотложений», защищённого патентом № 2304084 от 06.09.2005 г., осуществляется путём введения, без разрешения правообладателей, в воду с указанным в патенте соотношением концентраций солей, органофосфоновых кислот, их солей или комплексов с металлами. Как правило, при этом используют кустарно изготовленные подделки дозирующих устройств, грубо нарушают технологический режим, не проводят химический контроль. В результате котлы забиваются накипью, усиливается коррозия и дорогостоящее теплотехническое оборудование выходит из строя. 
Согласно ст. ст. 10, 14, 32 Патентного Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3517-I, ст. ст. 1225, 1250, 1252, 1253, 1358 Гражданского Кодекса РФ (ч. 4) от 18.12.2006 г. № 230‑ФЗ, за использование, хранение, приобретение, предложение к продаже или иное введение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности без разрешения правообладателей, наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Гражданско-правовая ответственность предусматривает, в частности, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;  возмещение убытков, причинённых неправомерным использованием объекта интеллектуальной собственности; публикацию решения суда за счёт нарушителя. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счёт нарушителя. Юридическое лицо, неоднократно или грубо нарушающее права интеллектуальной собственности, по требованию прокурора может быть ликвидировано.
Незаконное использование изобретения или полезной модели, если это деяние причинило крупный ущерб, согласно ст. 147 Уголовного Кодекса РФ, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. 
Включение проектировщиком, главным инженером проекта в проект котельной или иной теплотехнической установки, строительно-монтажной организацией в строящуюся  котельную или иную теплотехническую установку способа или устройств, защищённых патентом, без заключения договора с обладателями исключительных прав, или включение в проект оборудования, предназначенного для совершения нарушения исключительных прав, квалифицируется как действие, создающее угрозу нарушения права, а в случае причинения крупного ущерба — по ст. 33 ч. 5, ст. 147 ч. 2 Уголовного Кодекса РФ и наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. 
Предлагаем Вам проверить, не имеется ли в ведении Вашей организации нелегальных систем противокоррозионной и противонакипной обработки воды путём введения в воду органофосфоновых кислот, их солей или комплексов с металлами, используемых без договора с правообладателями. При обнаружении таковых, а равно и при отсутствии систем водоподготовки, настоятельно рекомендуем Вам, в целях эффективной защиты теплотехнического оборудования от накипеобразования и коррозии, заключить хозяйственные договоры с ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» на разработку и внедрение систем обработки воды на объектах, проектируемых, монтируемых или эксплуатируемых Вашей организацией. 
В случае незаконного использования, хранения, приобретения, предложения к продаже или иного введения в хозяйственный оборот Вашей организацией систем обработки воды путём введения органофосфоновых кислот, их солей или комплексов с металлами, используемых без договора с правообладателями, правообладатели оставляют за собой право на обращение в суд для защиты нарушенных прав. 

Ректор, Заслуженный деятель науки УР, 
Заслуженный юрист УР, 
кандидат юридических наук, профессор					     	С. Д. Бунтов

Заведующий ИХЛ УдГУ,
кандидат химических наук							     	Ф. Ф. Чаусов



Контакты: Инженерно-химическая лаборатория УдГУ, тел./факс (3412) 76-57-22, 
Чаусов Фёдор Фёдорович, Казанцева Ирина Сергеевна.

