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Резюме 
Сантехнические устройства вагонов, локомотивов, а также станций, не имеющих центрального водоснабжения и канализации, 
ограничены по времени их функционированию в связи с лимитированным запасом воды и очисткой выгребных ям при их 
наличии. Снабжение водой предусматривается из расчета действующих санитарных норм расхода воды – на каждого пасса-
жира – 25 л в сутки, из них до 10–12 л расходуется на каждый смыв унитаза. Так как объем водяных баков вагона составляет 
1 000– 1 200 л, вагоны заправляют водой, как правило, через каждые 12 ч хода поезда, при этом каждая заправка требует уча-
стия работников экипировочных бригад и вынужденного простоя составов на срок до 10 мин. В статье предложена замена 
транспортных гидравлических сантехнических узлов (ватерклозетов) на более совершенные (главным образом, в отношении 
экономии расхода воды) прежде всего в подвижном парке и в стационарных путевых хозяйствах на железной дороге. Иннова-

https://www.mintrans.ru/ministry/structure
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ционные предложения базируются на авторских, запатентованных в последние годы (В.С. Гурьянов и др.) системах (устрой-
ствах) нового поколения. Эффективность модернизации подтверждена экспериментально как в лабораторных условиях, так и 
на практике – в государственных учреждениях и в частном секторе. Предлагаемые ресурсосберегающие устройства позволяют 
снизить расход воды до 30 %, при этом увеличивается периодичность заправки пассажирских вагонов до 17 часов, снижаются 
время вынужденного простоя составов и количество задействованных работников экипировочных бригад. 
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Abstract 

Sanitary engineering devices of rail cars, locomotives, and stations that do not have central water supply and sewerage systems are re-

stricted in their operation time due to a limited supply of water, as well as the cleaning of pit latrines, if available. Water supply is pro-

vided based on the current sanitary norms of water consumption: 25 liters per day for each passenger, of which up to 10–12 liters is spent 

on each flush of the toilet. Since the volume of water tanks of a rail car is 1000÷1200 l, the rail cars are filled with water, as a rule, every 

12 hours of train travel, while each filling requires the work of equipment crews and forced detention of trains for up to 10 minutes. The 

article suggests replacing transport hydraulic plumbing units (water closets) with more advanced ones (mainly in terms of saving water 

consumption), primarily in the roling stock and in stationary track facilities in railway. Innovative proposals are based on proprietary 

new-generation systems/devices that have been patented in recent years (V. S. Guryanov and others). The effectiveness of modernization 

has been confirmed experimentally, both in laboratory conditions and in practice – in public institutions and in the private economy. The 

proposed resource-saving devices allow reducing water consumption by up to 30 %, while increasing the frequency of refueling passen-

ger rail cars up to 17 hours, reducing: the time of forced detention of trains; the number of employees involved in equipment crews. 
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Введение 

Излагаемый материал относится к сантехниче-

ским устройствам (ватерклозетам) для транспортно-

технологических комплексов, прежде всего по-

движного состава и стационарных объектов на же-

лезной дороге. Однако здесь имеют место общие 

корни с проблематикой стационарных сантехниче-

ских устройств бытового назначения в жилых домах 

и общественных («присутственных») местах (учре-

ждениях, гостиницах, общежитиях, на предприятиях 

и т.д.), где важны шесть ее компонентов [1–4]:  

1. Ничтожный КПД – в пределах 1 %, ибо в тради-

ционном ватерклозете воду для слива под магистраль-

ным давлением в стояках величиной от 1,0–2,5 атм. 

подают в негерметичный сливной бачок объемом 9–12 

л и уже под рабочим, гидростатическим плюс атмо-

сферном давлении, величина которого на порядок ни-

же исходного в стояке, спускают в унитаз. 

2. Для организации автоматического забора и руч-

ного спуска воды из бачка в унитаз до сих пор бачок 

«нашпигован» механизмами, которые неизбежно под-

вергаются коррозии, засору и регулярно ломаются. 
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3. Потребный расход воды на один смыв состав-

ляет порядка 8–12 л даже при новом, исправном 

устройстве, а при неисправном механизме аварий-

ные утечки несопоставимо выше. 

4. Смывной поток в магистрали структурно не-

рационален и не использует потенциальные воз-

можности газожидкостных смесей в повышении 

качества смыва и автоматической очистки унитаза 

от загрязнения ржавчиной и прочими отложениями. 

5. Конфигурация сливной магистрали и чаши 

унитаза все еще остается неоптимизированной.  

6. Эксплуатационный цикл (пришел, решил фи-

зиологическую проблему, выполнил санитарно-

гигиенические требования, ушел) не автоматизиро-

ван или автоматизирован частично.  

На транспорте первые две проблемы не столь ак-

туальны из-за применения системы слива под дав-

лением, создаваемым гидронасосом. Однако осталь-

ные присутствуют, в то время как именно на транс-

порте проблема снижения потребного запаса воды, 

экономного ее расхода и энергосбережения вообще 

имеет существенно большее значение, чем в стаци-

онарных системах. Даже в научно-технической ли-

тературе железнодорожные системы все еще далеки 

от снятия перечисленных проблем [3]. 

Очевидна назревшая задача инновационного ре-

шения: повышение технико-эксплуатационных и 

экономических характеристик (ТЭиЭХ) сантехниче-

ских устройств (ватерклозетов), прежде всего для 

эксплуатации на железнодорожном и ином (автомо-

бильном, водном, воздушном) транспорте.  

 
Анализ задачи 

В настоящее время в пассажирских вагонах, локо-

мотивах, станциях, не имеющих центрального водо-

снабжения и канализации, применяются типовые са-

нитарно-технические устройства (ватерклозеты), по-

требляющие до 12 л воды на один смыв [5, 6]. Ограни-

ченный запас воды в вагонах 1 000–1 200 л, требует их 

заправки каждые 12 ч с вынужденным простоем до 10 

мин. [7]. Аналогичная задача по обслуживанию возни-

кает для локомотивов и станционных сантехнических 

устройств. Применение ресурсосберегающих кон-

струкций ватерклозетов [8–12] позволит снизить пери-

одичность их обслуживания и, как следствие, снизить 

затраты на выполнение данного вида работ при одно-

временном снижении расхода воды. 

 
Реализация ресурсосберегающего  

санитарно-технического устройства  

Предлагается капитальная модернизация сантех-

нического хозяйства на железнодорожном транс-

порте на основе устройств нового поколения (инно-

вационных предложений), разработанных с научно-

техническим обоснованием, длительной экспери-

ментальной проверкой с убедительным и суще-

ственным положительным эффектом, а также экс-

пертным подтверждением мировой новизны и изоб-

ретательского уровня [1, 2, 4, 13–18].  

Пионером разработок в этом направлении по 

праву можно считать изобретателя В.С. Гурьянова 

(Санкт-Петербург).  

Спектр принципиально новых технических ре-

шений можно пояснить на обобщенной схеме 

транспортного сантехнического устройства (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Обобщенная схема транспортного сантехни-

ческого устройства: 

1 – унитаз; 2 – выходной патрубок унитаза; 

3 – входной патрубок унитаза (спускного 

гидроклапана); 4 – спускной гидроклапан; 

5 – соленоид(ы) спускного гидроклапана; 

6 –подводка выпускной магистрали; 7 – выпускной 

патрубок сосуда-накопителя; 8 – герметичный 

сосуд-накопитель (он же крышка унитаза); 

9 – сливная порция воды под давлением; 

10 – «пневмопружина» под давлением; 11 – шарнир 

поворота сосуда-накопителя; 12 – стульчак; 

13 – заборный патрубок сосуда-накопителя; 

14 – заборный клапан с устройством компенсации 

потери воздуха; 15 – подводка впускной магистрали; 

16 – заборный вентиль; 17 – гидронасос; 

18 – перепускной клапан; 19 – бак 

Fig. 1. A generalized scheme of a transport sanitary 

engineering device: 

1 – toilet bowl; 2 – outlet pipe of the toilet; 3 – inlet 

pipe of the toilet bowl (of the drain hydraulic valve); 

4 – drain hydraulic valve; 5 – solenoid (s) of the drain 

hydraulic valve; 6 – feed pipe of the exhaust line; 

7 – exhaust pipe of the storage vessel; 8 – sealed storage 

vessel (aka the toilet lid); 9 – drain portion of water 

under pressure; 10 – "air spring" under pressure; 

11 – rotation hinge of the storage vessel; 12 – toilet seat; 

13 – intake pipe of the storage vessel; 14 – intake valve 

with a device for compensating for air loss; 15 – feed 

pipe of the intake line; 16 – intake valve; 17 – hydraulic 

pump; 18 – bypass valve; 19 – tank 
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Перечислим основополагающие технические 

решения:  

1. Смывной бачок выполнен в виде гидроакку-

мулятора (герметичного сосуда-накопителя для 

сливной порции воды при повышенном давлении 

воды и воздушной пробки – «пневмопружины»), 

впускной патрубок которого соединен с источником 

воды под давлением, в транспортном варианте – с 

гидронасосом (привод которого не показан), а в ста-

ционарном – со стояком магистральной гидросисте-

мы под давлением 1,0–2,5 атм. 

2. Выпускной патрубок сосуда-накопителя со-

единен с впускным патрубком унитаза через соле-

ноидный клапан с «опрокидывающимся» потоком с 

качественно новым газодинамическим эффектом (с 

полезной кавитацией) по смыву и очистке в преде-

лах чаши унитаза и эффективности удаления фе-

кальных масс. 

3. Предусмотрен автоматический компенсатор 

потерь воздуха в «пневмопружине». 

4. Оптимизированная, с адаптацией к конкрет-

ным параметрам нагнетательной подсистемы и кла-

пану с «опрокидывающимся» потоком, форма слив-

ной гидровоздушной магистрали. 

5. Полная автоматизация на основе ИК-датчика 

присутствия пользователя на определенной дистанции.  

Устройство и работа ватерклозета в транспорт-

ном (железнодорожном) варианте исполнения оче-

видны для специалистов. 

Последний этап совершенствования ватерклозе-

тов увенчался созданием модели «Раскладушка» – 

компактного сантехнического комплекса (и для 

транспортных, и для стационарных ватерклозетов), 

особенностью которого является конструктивно-

функциональное совмещение сосуда-накопителя с 

крышкой унитаза (рис. 1) [17] и универсального гид-

равлического клапана с «опрокидывающимся» пото-

ком оптимизированной конфигурации (рис. 2) [18].  

Использование предложения позволяет устра-

нить большинство «родных» недостатков ватеркло-

зетов «текущего» поколения, в частности, снизить 

только смывной расход воды до 2,0–2,5 л (показате-

ли, достигнутые в 2016 г.).  

Экспериментальная проверка работоспособности 

и эффективности устройств (включая длительные 

ресурсные испытания и оценку водосбережения и 

надежности) подтвердила оптимистические прогно-

зы. Устройства апробированы [1, 2, 18] и запатенто-

ваны в России [4, 13–18]. 

 

 
Рис. 2. Устройство и схема работы 

клапана с «опрокидывающимся» потоком 

(продольное сечение): 

1 – рассекатель; 2 – «опрокидывающийся» поток; 

3 – инжектируемый воздух 

Fig. 2. The device and the scheme of operation of the 

valve with a "tipping" flow (longitudinal section): 

1 – divider; 2 – "tipping" flow; 3 – injected air 

 
Заключение  

Предложения по переоснащению подвижного 

состава и стационарных объектов на железной доро-

ге ватерклозетами нового поколения базируются на 

запатентованных и ограниченно-внедренных в по-

следние годы системах / устройствах (бачок с воз-

душной «подушкой», компенсатор потери воздуха в 

воздушной «подушке», клапан с «опрокидываю-

щимся потоком», электронная автоматическая си-

стема управления, оптимальная геометрия унитаза, 

многофункциональные устройства и др.). 
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Резюме 
В статье приведены принципиально новые подходы к организации управления трудовыми ресурсами на железнодорожном 
транспорте. В основе разработок лежат концепции организационного дизайна, мотивационной модели ОАО «РЖД» и оплаты 

mailto:agenntnomer117@mail.ru
mailto:angel.777@mail.ru



