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ФОРМ НА КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 
Аннотация. Рассмотрена экологическая проблема увеличения объема мусора с наращиванием пассажи-

ропотока на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Предложена установка на пассажирских платфор-

мах урн для раздельного сбора отходов. Выбраны наиболее рациональные для размещения на КБЖД конструк-

ции урн и обустройство платформ. Даны предложения по организации сбора и вывоза отходов с КБЖД. 
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ORGANIZATION OF SEPARATE WASTE COLLECTION FROM PASSENGER CARDS 

ON THE KRUGOBAIKAL RAILWAY 

 
Abstract. The ecological problem of increasing the volume of garbage with increasing passenger traffic on the 

Circum-Baikal Railway (Circum-Baikal Railway) is considered. Installation of waste bins on passenger platforms for 

separate waste collection is proposed. The most rational for placement on the Circum-Baikal Railway were chosen the 

structures of ballot boxes and the arrangement of platforms. Proposals are given on organizing the collection and re-

moval of waste from the Circum-Baikal Railway. 
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Введение 

В настоящее время туризм в России имеет большие перспективы для развития. По ста-

тистике за последние несколько лет одним из наиболее популярным местом для путешествий 

по России эксперты называют озеро Байкал [1]. Особой популярностью у туристов пользует-

ся Кругобайкальская железная дорога (КБЖД). На данный момент тема экологии озера Бай-

кал набирает обороты, и ОАО «РЖД» заинтересована в решении вопроса об оснащении и 

предотвращении загрязнения территории КБЖД, которая относится к экологической зоне 

Байкала [2]. Кроме того, генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым насту-

пивший 2021 год был объявлен годом экологии в ОАО «РЖД». Компания намерена внедрять 

новые технологии для защиты окружающей среды [3]. Одной из внедряемых технологий 

может быть вторичная переработка отходов с предварительным разделением мусора непо-

средственно на КБЖД. Данное решение позволит уменьшить объем отходов на ближайших 

мусорных полигонах.  

Наиболее интенсивное накопление отходов происходит на пассажирских платформах, 

где большой поток туристов выходит на длительное время для осмотра местных достопри-

мечательностей. Поэтому ставится задача организовать раздельный сбор мусора именно на 

пассажирских платформах, чтобы в дальнейшем обеспечить чистоту отобранных отходов 

перед дальнейшей их переработкой. Чтобы решить данную задачу необходимо оценить пас-

сажиропоток на КБЖД, подобрать удобную конструкцию урн нужного размера, запроекти-

ровать рациональное расположение урн на платформе, продумать организацию сбора отхо-

дов с платформ и вывоза в пункты приёма. 



Объемы перевозок на КБЖД 

Объёмы перевозок по КБЖД увеличиваются из года в год (рис. 1). Так, например, в 

2018 году этот маршрут посетили около 60 тысяч пассажиров, а в 2019 году на туристиче-

ских поездах «Байкальской пригородной пассажирской компании» Кругобайкальскую же-

лезную дорогу посетило более 80 тысяч человек [4]. В 2020 году ожидалось увеличение пас-

сажиропотока за счет внедрения зимнего туризма, но в связи с режимом самоизоляции объем 

перевозок снизился. Тем не менее, в 2021 снова ожидается повышенный спрос на туризм по 

Байкалу. 

 
 

Рисунок 1. График роста туристов на Кругобайкальской железной дороге 
 

Конструкция урн для раздельного сбора мусора 

На данный момент на участке КБЖД отсутствуют урны раздельного сбора отходов, по-

этому предлагается создание эко-урн, которые будут разделены на 4 секции: под бумагу, 

пластик, стекло и смешанные отходы.  

Для того, чтобы посчитать объемы будущих мусорных баков, было высчитано пример-

ное количество отходов, которое будет оставлено после посещения гостей. Для прогнозиру-

емого расчета было взято количество туристов за 2019г. – 80000 человек. В процентном со-

держании около 80% туристов приезжают в период с мая по сентябрь, т.е. за 150 дней в 

«летний» период приезжает около 64000 человек и 16000 – в оставшееся время. На одного 

человека в среднем приходится около 0,002 м3 отходов (объем мусора 1 полиэтиленового 

пакета). Если учесть размер пассажиропотока, и предполагая, что он не будет меняться в 

ближайшее время, то потребуется установка урн объемом от 120 литров для сбора отходов 1 

раз в неделю со всех платформ.  

Также по данным дистанции пассажирских обустройств (ДПО), годовой объем отходов 

с КБЖД составляет 21 тонну, что требует установки урн на каждой платформе объемом от 

100 л.  

Отсюда следует, что размер урн должен быть не менее 120 литров для пластика и бума-

ги. Несмотря на разный процент использования каждого вида отходов, урны предлагается 

сделать одинакового объема для их унификации. 

Разновидность контейнеров для раздельного сбора отходов на рынке очень обширна. 

Производители предлагают разные варианты и дизайны баков, в ценовой категории от 10000 

рублей. Но большинство изученных урн для раздельного сбора отходов имеют ряд недостат-

ков для данного проекта. При расположении их на пассажирских платформах КБЖД необхо-

димо учесть наличие сильного ветра и дождей, стесненные условия расположения, санитар-

ные требования, удобство обслуживания.  

Рассмотрев различные вариации, был создан свой дизайн бака (рис. 2), который подхо-

дит для установки на пассажирских платформах Кругобайкальской железной дороги. 
 



 
Рисунок 2. Проект урн для раздельного сбора отходов 

 

Плюсы таких урн следующие: 

1) большой размер «окошка», через которое осуществляется выброс отходов; 

2) затворка на «окошке» и дополнительный закругленный козырёк защищает от попа-

дания воды в бак и от растаскивания мусора животными;  

3) наличие утяжеленной нижней части предлагает повышенную устойчивость даже пу-

стого бака; 

4) педаль внизу для открытия крышки позволит не прикасаться к урне, что обеспечит 

санитарную безопасность использования; 

5) размеры бака более оптимальны для размещения на пассажирских платформах и 

хранения того объема отходов, который будет оставлен туристами в течении 7 дней; 

6) верхняя часть с защелкой установлена на шарнире, что позволяет удобно и быстро 

обслуживать урны; 

7) внутри бака установлено ведро, которое обеспечит герметичность и удобство извле-

чения мусора.  

Пассажирская платформа с урнами для раздельного сбора отходов 

В ходе рассмотрения типовых пассажирских платформ [5] были выявлены ряд недо-

статков для внедрения раздельного сбора мусора. На существующих платформах зачастую 

отсутствуют пандусы, обеспечивающие легкость въезда на платформу на коляске, имеющие-

ся небольшие урны малочисленны, размера платформ не хватает для принятия туристов сра-

зу с нескольких вагонов и размещения всех необходимых удобств. 

На рисунке 3 предложен проект пассажирской платформы длиной 30 метров, позволя-

ющей принять единовременно до 3 пассажирских вагонов. Ширина платформы должна быть 

не менее 3 метров, согласно нормам проектирования, обеспечивающих безопасность пере-

мещения пассажиров. 

Урны на железнодорожной платформе должны располагаться не ближе, чем 1,2 м от 

скамеек, а также не ближе 1 метра от края платформы, а чтобы туристы при выходе на плат-

форму могли с легкостью увидеть расположение урн и не толпиться, предлагается установка 

урн с двух сторон платформы и установка флажка, на котором будет указан значок перера-

ботки, он будет находиться на высоте 3м и хорошо виден издалека. На каждом баке плани-

руется размещение информационных наклеек или надписей, нанесенных на поверхность 

контейнера, на трёх языках, которые будут оповещать пользователей о предназначении каж-

дой отдельной урны. 

 

 



 
Рисунок 3. Проект платформы с урнами для раздельного сбора обходов 

 

Организация вывоза отходов с КБЖД 

Сегодня на сети железных дорог практически повсеместно распространён довольно не-

замысловатый способ сбора и удаления отходов из пассажирских поездов, при котором му-

сор попросту ссыпается в специальные контейнеры и уже оттуда через определённые про-

межутки времени вывозится на мусорные полигоны. По оценке специалистов-экологов, та-

кой метод является малоэффективным.  

Для решения проблемы предлагаю внедрить комплексную систему сбора и транспор-

тировку отходов с последующей передачей их на утилизацию специализированным органи-

зациям.  Для этого предполагается использование мотовоза с прицепленным крытым ваго-

ном, в котором будут помещаться мешки с отходами со всех пассажирских платформ. Дан-

ный мотовоз с крытым вагоном должен будет еженедельно выезжать на КБЖД и силами 

Слюдянской дистанции пути собирать отходы со всех пассажирских платформ, с последую-

щей перевозкой по КБЖД на площадку складирования в поселке Култук, либо на пункте 

приема отходов в этом же поселке. Далее из поселка Култук специализированная организа-

ция будет собирать и доставлять груз до перерабатывающих заводов или на базу приема по-

вторно перерабатываемых отходов в Иркутске. Не подлежащие вторичной переработке от-

ходы придется отправить на мусорный полигон. 

Переработка мусора – одна из приоритетных задач правительства Иркутской области. 

В Иркутске есть компании, которые занимаются сортировкой и переработкой отходов. Из 

известных - это Vtorirk.ru (ИП Сорока В.А.), ООО «Стандарт» и РТ-НЭО Иркутск. 



На данный момент предлагаются следующие расценки за прием определенных видов 

отходов [6]:  

Макулатура - 3 руб/кг 

Стекло - 0,5-3  руб/кг 

Пластик - 8-10 руб/кг. 

Цены могут меняться по истечению определенного срока, поэтому их необходимо 

уточнять при расчете смет. 

Также в 2020 году завершили проектирование мусороперерабатывающего завода, кото-

рый планируют разместить в Ангарске. Местный завод будет рассчитан на переработку бы-

товых отходов, более того он будет рассчитан на выделение полезных фракций из мусора 

(стекло, дерево, частично — металл). То, что переработать нельзя, планируют размещать на 

полигоне рядом. 

Заключение 

При продуманной сортировке отходов с пассажирских платформ, можно будет решить 

ряд проблем: улучшить экологическую ситуацию природной зоны Байкала, сохранить эсте-

тичный вид местности, привить туристам и местным жителям бережное отношение к приро-

де и т.п. [7]. А при правильном подходе к процессу раздельного сбора отходов существенно 

сократится территория, занятая свалками и полигонами ТБО. Поэтому необходимо обяза-

тельно выполнить работу по данному проекту на пассажирских платформах, а также парал-

лельно заниматься экологическим просвещением людей: пассажиры, в конце концов, осо-

знают экологическую значимость раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки. 
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