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области предусмотрена организация мусороперегрузочной станции (далее - МПС) на территории Арамильского город-
ского округа. 

4.8. Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и     мусоросборников на первую оче-
редь (5 лет) и расчетный срок (20 лет)

Начальное звено в технологической цепочке утилизации ТКО – специальные мобильные установки, называемые 
мусоровозами. У них может быть различное назначение, в соответствии с которым их комплектуют всевозможным 
оборудованием.

В большинстве случаев в качестве транспортной базы применяются двухосные или трехосные шасси стандартных 
грузовиков, доработанные под монтаж специальных надстроек и оборудования. Такой подход объясняется высокими 
показателями технической и экономической эффективности. Создание автомобилей оригинальной конструкции, как 
правило, разработанных с использованием уже выпускаемых узлов и агрегатов, вызвано стремлением превзойти харак-
теристики серийных машин, которые не обеспечивают выполнение компоновочных, функциональных, а также иных 
требований, предъявляемых к некоторым типам мусоровозов. Отличия специально разработанных для мусоровозов 
шасси заключаются в несущих рамах оригинальной конструкции, кабинах, дублирующих органах управления и т.д.

Мусоровозы можно разбить на три основные группы: контейнерные, кузовные и транспортные.
Контейнерные мусоровозы представляют собой самоходные шасси, снабженные подъемно-транспортным оборудо-

ванием. Оно позволяет поднимать с земли, устанавливать на шасси, транспортировать, а при необходимости разгружать 
специальные съемные контейнеры (бункеры, платформы) с различными видами отходов. Их главное достоинство – от-
носительная простота, а также использование одного автомобиля для последовательного обслуживания нескольких 
контейнеров по мере накопления отходов. Самый главный недостаток – невозможность их уплотнения. Между собой 
упомянутые машины различаются конструкцией контейнеров и устройством погрузочно-разгрузочного механизма. От-
крытые контейнеры позволяют собирать любой мусор, в том числе и крупногабаритный, тогда как их закрытые раз-
новидности рассчитаны в основном на твердые коммунальные отходы. Вместимость контейнеров колеблется от 3 до 
40 м3. Подъемно-транспортное оборудование выполнено в виде портального механизма или продольно расположенной 
рамы, которая снабжена устройствами для перемещения и фиксации контейнеров нескольких типов.

Рис. 4.19. Классификация машин для сбора и вывоза ТКО

Относящиеся ко второй группе кузовные мусоровозы получили наиболее широкое распространение. Они отли-
чаются значительным разнообразием технического исполнения. Машины классифицируют по месту расположения 
загрузочного устройства (заднее, боковое или переднее), способу уплотнения отходов и полезному объему кузова. 

Кроме того, кузовные мусоровозы отличаются системой  выгрузки  отходов  из  кузова -  самосвальной  или  принуди-
тельной с помощью выталкивающей плиты.

В зависимости от грузоподъемности базового шасси, мусоровозы можно условно разделить на малотоннажные (вме-
стимостью 2-8 м3), среднетоннажные (9-15 м3) и большегрузные (16-32 м3). Важнейший показатель, характеризующий 
эффективность работы мусоровоза, – степень (коэффициент) уплотнения твердых коммунальных отходов. Чем она 
выше, тем большее количество отходов способна транспортировать машина и тем совершеннее ее конструкция. В на-
стоящее время границы коэффициента уплотнения составляют от 1,9 до 7. Такой разброс объясняется не только проч-
ностью кузова и типом уплотняющего устройства, но и свойствами самого мусора. Форма поперечного сечения кузова 
имеет прямоугольное (иногда со скругленными стенками), реже – круглое сечение.

Широкое распространение нашли мусоровозы с задней загрузкой. Они хорошо приспособлены для работы в стес-
ненных условиях и могут использоваться там, где отсутствует контейнерная система сбора коммунальных отходов. 
Большинство машин данного типа представляет собой грузовое шасси 1, на котором смонтирован кузов коробчатой 
формы 2 с шарнирно прикрепленным к нему задним бортом.

В его нижней части установлен приемный ковш 3 (загрузочный бункер), являющийся основанием для крепления по-
дающей (верхней) плиты прессующего механизма, с которой шарнирно связана поворотная прессующая (нижняя) пли-
та. Для привода обоих элементов служат гидроцилиндры. Загрузка мусора в приемный ковш осуществляется вручную 
или механизированным способом с помощью опрокидывателя (гидроманипулятора), который обеспечивает выгрузку 
содержимого стандартных уличных контейнеров различных типов. Внутри кузова находится перемещаемая гидроци-
линдром выталкивающая плита, являющаяся его подвижной передней стенкой.

Рис. 4.20. Мусоровоз кузовной с задней загрузкой

Чаще применяемыми становятся мусоровозы с задней загрузкой, выполненные несколько по иной схеме. Задний 
борт таких машин оборудован загрузочным ковшом, который для заполнения коммунальными отходами с помощью 
гидравлики опускается вниз. Погрузка мелкого мусора происходит вручную, а содержимого контейнеров – с помощью 
гидроманипулятора. После этого подъемный механизм перемещает загрузочный ковш вверх, поворачивает его и вы-
сыпает мусор в кузов машины. Поворотная толкающая плита, шарнирно соединенная с задней частью крыши кузова, 
уплотняет мусор, одновременно перемещая его к передней стенке. Выгрузка коммунальных отходов осуществляется 
самосвальным способом и с помощью толкающей плиты. Подъем заднего борта обеспечивают гидроцилиндры.

Альтернативой мусоровозам с задней загрузкой являются машины с боковым расположением погрузочного механиз-
ма. Эти установки предназначены для механизированного сбора коммунальных отходов из стандартных контейнеров. 
Кузов, смонтированный на раме автомобиля шарнирно, сзади закрыт бортом, а спереди – толкающей плитой. Загрузка 
мусора через люк в крыше кузова производится при помощи манипулятора, который обеспечивает захват, подъем, 
опрокидывание, встряхивание и возврат контейнера на место. Рабочая зона погрузочного устройства позволяет осу-
ществлять работу с несколькими контейнерами без передвижения машины. Перемещение отходов по ширине кузова 
(разравнивание) для равномерного заполнения осуществляется ворошителем. Мусор уплотняется в кузове при помощи 
периодически перемещающейся от передней стенки к заднему борту толкающей плиты. Она же, наряду с опрокиды-
ванием кузова, обеспечивает выгрузку коммунальных отходов, доставленных на полигон или мусороперегрузочную 
станцию. Для повышения поперечной устойчивости во время работы мусоровозы с боковой загрузкой оснащают вы-
движными опорами.

Таблица 4.16. Технические характеристики кузовных мусоровозов с боковой загрузкой

Характеристики
Марки мусоровозов

КО-440-3 КО-440-4 МКМ-2 МКМ-35 КО-440-5

Базовое
Шасси

ГАЗ-3307
(4×2)

ЗИЛ-433362
(4×2)

ЗИЛ-433362
(4×2)

МАЗ-5337
(4×2)

КА-
МАЗ-53215 

(6×4)
Вместимость

кузова, м3 7,5 10,0 10,0 18,0 22,5

Масса загружаемых 
отходов, кг 3220 4300 4350 6500 9300

Грузоподъемность 
манипулятора, кг 500 500 700 700 500

Масса спецоборудо-
вания, кг 900 2600 2555 3350 4130

Масса полная, кг 7850 11000 11000 16000 20500

Рис. 4.21. Кузовной мусоровоз с боковой загрузкой кузова манипулятором
Прогресс, достигнутый в последнее время, привел к появлению мусоровозов с боковой загрузкой, оборудованных 

пресс-камерой. Это устройство непосредственно соединено с основным кузовом, но имеет меньшее, чем у него, по-
перечное сечение. Внутри пресс-камеры, стенки которой сделаны очень прочными, находится уплотняющая подвижная 
плита бульдозерного типа, также обладающая высокой прочностью. Гидроманипулятор загружает коммунальные от-
ходы из стандартного контейнера в пресс-камеру через люк в ее крыше. Перемещение уплотняющей плиты к заднему 
борту приводит к одновременному уплотнению мусора и вытеснению его в основной объем кузова. Благодаря такой 
схеме достигается высокая степень уплотнения твердых коммунальных отходов в объеме кузова меньшем, чем у ранее 
упомянутых конструкций. Выгрузка мусора осуществляется самосвальным способом при подъеме гидрофицирован-
ного заднего борта.

Мусоровозы с передним расположением загрузочного устройства имеют главное достоинство – создание наиболее 
благоприятных условий для работы оператора, который, благодаря хорошей обзорности и высокой механизации техно-
логических операций, может управлять всеми рабочими процессами, не выходя из кабины. Помимо этого, значительно 
облегчается маневрирование, что особенно важно при движении в стесненных условиях. Конструктивное исполнение 
мусоровозов данного типа, за исключением подъемного механизма, очень сходно с устройством их аналогов с боковой 
загрузкой. Следует отметить, что указанная техника отечественными предприятиями не выпускается.

Применение транспортных мусоровозов связано с развитием технологии двухэтапного вывоза коммунальных от-
ходов. При этом существуют две разновидности транспортных средств. Первая предусматривает использование длин-
нобазного большегрузного шасси либо автопоезда, на которые монтируется погрузочно-разгрузочное оборудование для 
работы со съемными кузовами типа «мультилифт». Пока один из кузовов загружается предварительно уплотненным 
мусором, другой, уже заполненный, транспортируется на полигон, где разгружается самосвальным способом. Таким 
образом, уменьшаются простои техники и, как следствие, достигается высокая производительность.

     В отдельную категорию следует выделить машины для вывоза крупногабаритного мусора (КГМ).  Автосамос-
валы-бункеровозы – это мусоровозы, имеющие съемную платформу. За счет нескольких сменных платформ она обе-
спечивает беспрерывный сбор и транспортировку отходов, именно поэтому эти мусоровозы незаменимы – один может 
заменить 5-6 грузовиков. К тому же мусоровозы-самосвалы являются уникальной техникой – могут установить кузов 
на землю, могут поднимать его с грузом на высоту до 2,5 м (при необходимости перегрузки), а некоторые мусоровозы 
еще и производят погрузочно-разгрузочные работы.

 Если мусор имеет огромные габариты и использование для его погрузки контейнеров невозможно, тогда целесоо-
бразно использовать мусоровозы с грейферным захватом. Такие мусоровозы привлекают и при необходимости утили-
зации сыпучих отходов. Тем не менее, такие мусоровозы имеют и недостаток – довольно высокую стоимость. Однако, 
если есть необходимость обслуживания больших объемов и территорий, то именно такие мусоровозы вам и необходи-
мы – траты вполне окупаемы за счет отсутствия простоев, которые неизбежны, если площадка захламлена.

 Стоит немного остановиться на некоторых системах, которыми все чаще оборудуют мусоровозы. Самая универ-
сальная, устанавливаемая на мусоровозы, это система мультилифт, имеющая довольно простую конструкцию, она еще 
и удобна в эксплуатации. Мультилифт - это не что иное, как погрузочно-разгрузочный механизм, который приводится 
в действие с помощью гидравлического привода. Необходимые функции он выполняет тросовым крюковым захватом. 
На мусоровозы эту систему монтируют, как правило, на усиленный подрамник.

          Главным преимуществом системы мультилифт является тот факт, что погрузка мусора производится вместе с 
контейнером и занимает всего лишь несколько минут. Кроме того, такой способ вывоз мусора исключает возможность 
его рассыпания по близлежащей территории при перегрузке из мусорного контейнера в кузов мусоровоза.

          Крюковой захват мультилифт может быть рассчитан на грузоподъемность от 5 до 25 тонн, что дает возможность 
использовать данную систему не только для вывоза бытового мусора, но и широко использовать ее для транспортиров-
ки промышленных и строительных отходов.

          Кроме того, мультилифт оснащен системой дистанционного управления, что позволяет водителю-оператору 
манипулировать грузозахватным органом даже не выходя из кабины автомобиля.

Мусоровоз, оборудованный системой мультилифт - многофункциональная мусороуборочная машина, способная вы-
полнять функции бункеровоза, самосвала, пескоразбрасывающей или поливомоечной машины, эвакуатора и т.д.

Выбор  спецтехники для вывоза ТКО осуществлялся с учетом территориальной удаленности обслуживаемых участ-
ков друг от друга и полигона ТКО, объемами образующихся отходов, уровня благоустройства жилищного фонда. В 
приоритетном порядке рассмотрено применение многотоннажных мусоровозов, использование которых способствует 
снижению стоимости услуг по вывозу ТКО по сравнению с малотоннажной техникой. 

Собирающие мусоровозы
Мусоровозы с боковой загрузкой

Рассмотрены модели мусоровозы с боковой загрузкой, способные эффективно решать задачи по сбору ТКО как при 
обслуживании жилого фонда (многоэтажная и индивидуальная застройка), так и объектов социальной инфраструктуры. 

Применение мусоровозов большой вместимости с боковой загрузкой емкостью кузова 22 м3  КО-440-5 соответствует 
варианту организации системы сбора ТКО с использованием металлических контейнеров емкостью 0,75 м3 и позво-
лит уменьшить численность автопарка спецтехники, стоимость затрат на приобретение, эксплуатационные расходы по 
сравнению с применением малотоннажной спецтехники. 

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспорти-
ровки и выгрузки твёрдых коммунальных отходов.

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толка-
ющая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. 
Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. 
Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и 
толкающей плитой. 

- высокая маневренность 
- увеличенный полезный объем кузова 
- высокопрочные металлорукава высокого давления 
- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками 
- возможность погрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м3

Рис. 4.22. Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115

Таблица 4.17. Характеристики мусоровоза КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115
Базовый автомобиль КАМАЗ 65115

Двигатель:
Модель 740.62-280 Euro 3

тип/мощность, л.с. дизельный/280
Система погрузки Механизированная

Тип привода рабочих органов Гидравлический
Масса мусоровоза полная, кг 20500
Масса спецоборудования, кг 4350

Вместимость кузова, м3 22
Коэффициент уплотнения до 4

Масса загружаемых бытовых отходов, кг 8500
Объем загружаемых бытовых отходов, м3 до 70

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 500
Габаритные размеры, м:

Длина 8,7
Ширина 2,5
Высота 3,6

Изготовитель ОАО "КОММАШ" г. Арзамас 
Спецтехника для вывоза КГО

Бункеровоз МКС-3501 - универсальная машина для транспортировки контейнеров с мусором. Данная модель соз-
дана на базе МАЗ-5551А2 с дизельным двигателем мощностью 230 л.с. Простота и надежность машины в сочетании 
с большой грузоподъемностью отлично подходит для применения различными промышленными и сельскохозяйствен-
ными предприятиями, которые по достоинству оценили многофункциональность бункеровоза МКС-3501. Стандартное 
оборудование бункеровоза МКС-3501 позволяет выполнять погрузку контейнера с грузом, транспортировку контейне-
ра, самосвальную разгрузку контейнера, при необходимости, подъем груженого контейнера на высоту до 2,5 метров. 
Кроме транспортировки и вывоза различных отходов, бункеровоз может применяться для выполнения погрузочно-раз-
грузочных работ. В силу сочетания цена/качество данная модель бункеровоза является наиболее используемой маши-
ной для вывоза мусора контейнерами.


