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к лассическим средством для 
сбора и перевозки ТБО всегда 
был и остается мусоровоз. С те-
чением времени он претерпел 
много различных изменений и 

модификаций. В настоящее время боль-
шую популярность получил мусоровоз 
с задней загрузкой. 

В данной статье предлагаем рассмот-
реть требования, предъявляемые к сов-
ременным мусоровозам, и способы их 
реализации на примере современного 
мусоровоза Olympus производства ис-
панской компании Ros Roca S.A., пред-
ставленной на российском рынке ком-
панией ISP GROUP (см. фото). Cегодня 
Olympus – один из самых технологичных 
и в то же время самых надежных, прове-
ренных временем мусоровозов на миро-
вом рынке. Большой опыт поставок му-
соровозов в Скандинавию доказал, что 
машина, созданная в Испании, способна 
успешно эксплуатироваться в условиях 
суровых зим северных стран. 

Создавая мусоровоз, компания Ros 
Roca использовала все самые последние 

достижения и опыт, накопленный более 
чем за 60 лет существования компании, 
а также опыт других стран, в которых 
располагаются производственные мощ-
ности концерна (Европа, Азия, Ближний 
Восток).

Рассмотрим основные узлы и части 
современного мусоровоза, а также уде-

лим внимание самым последним разра-
боткам и новшествам.

Кузов
Конструкция современного мусорово-

за существенно отличается от тех конс-
трукций, которые использовались в про-
шлом. Новые материалы и конструкции 
позволяют сегодня создать машину, от-
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В последнее время интерес к данной теме возрос многократно. Это привело к тому, что на 
сегодняшний момент существует огромное многообразие различных современных решений  
и инноваций в области управления отходами, в частности, в сфере транспортирования мусора. 

Схема кузова мусоровоза Olympus
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вечающую всем требованиям, предъяв-
ляемым к автомобилям такого типа.

Современные кузова мусоровозов 
сегодня, как правило, состоят из двух 
силовых поясов, соединенных между 
собой полуовальными металлическими 
листами. Данный дизайн обеспечивает 
не только снижение металлоемкости 
конструкции и массы мусоровоза, но и 
высокую прочность, жесткость и вмес-
тимость машины. Особенность днища 
технологичного кузова – наличие пола 
килевой формы и специального отсека 
для сбора жидкости в передней части 
машины. Килевой пол выполняет две 
функции: усиливает конструкцию кузо-
ва и служит каналом для отвода жидкос-
ти. Следовательно, такой кузов менее 
подвержен коррозии и имеет более дли-
тельный срок службы (см. рисунок).

Наличие широкой линейки типораз-
меров кузовов (объем – от 10 до 27 м3), 
а также опции производства узкобазных 
и широкобазных надстроек позволяют 
использовать мусоровозы как для сбора 
мелкого бытового мусора на узких улоч-
ках, так и для сбора КГМ на строитель-
ных площадках и больших территориях.

Гидравлическая система
Как показала практика, одной из ос-

новных частей мусоровоза является 
гидравлическая система. В системе мо-
гут использоваться только компоненты 
(гидроблоки, шланги) самого высокого 
качества. Одной из последних новаций 
является то, что при проектировании 
гидравлической системы разгрузка на-
соса происходит через специальный 
клапан, минуя распределительный 
блок, что в конечном итоге не нагрева-
ет гидравлическую жидкость и умень-
шает потери в гидросистеме.

Еще одна новация – это использова-
ние насоса переменной производитель-
ности, адаптированного под внешнюю 
нагрузку (LS-управление), что позволя-
ет организовать на одном насосе опти-
мальное потребление мощности от дви-
гателя шасси, приводящее к снижению 
расходов топлива до 20 %, а в конечном 
итоге – к снижению выбросов СО2  в ат-
мосферу. Такие насосы устанавливаются 
на линейку мусоровозов Ecolympus, бла-
годаря чему подъемник и уплотняющая 
плита мусоровозов могут работать при 
более низких оборотах двигателя, что 
делает машину более бесшумной, так как 
основным источником шума является 

именно двигатель. Такая система также 
позволяет работать при различных ре-
жимах от 650 до 950 об. /мин.

Особенностью Ecolympus является и 
то, что все гидроцилиндры, используе-
мые в мусоровозе, расположены с вне-
шней стороны кузова, что исключает 
любой контакт с агрессивной средой и 
отходами и увеличивает долговечность 
и надежность системы.

Электронная система
Электронные части мусоровозов раз-

рабатываются как по традиционным схе-
мам, в которых отсутствуют сложные 
электронные компоненты, так и с приме-
нением высокотехнологичных процессо-
ров. Традиционные схемы просты в экс-
плуатации и не требуют специфических 
навыков. Они применяются на основных 
(бюджетных) машинах. Данные схемы 
позволяют осуществить ремонт без при-
влечения сторонних организаций. Высо-
котехнологичные электронные схемы, 
например многофункциональная систе-
ма управления и диагностики HMI, поз-
воляют проверить состояние машины и 
выявить неисправности на ранних этапах 
их возникновения, а также оперативно 
изменять программу функционирования 
мусоровоза в зависимости от специфики 
работы.

Задний борт (приемный бункер)
Производители современных мусоро-

возов разрабатывают, как правило, не-
сколько типов заднего борта (приемного 
бункера): узкий, широкий борт и борт 
увеличенной емкости, специально пред-
назначенный для выгрузки сателлитных 
мусоровозов и заглубленных контейне-
ров. Некоторые модели с бункером уве-
личенной емкости также выпускаются в 
промышленном варианте, в этом случае 
задний борт приспособлен для сбора му-
сора с использованием портального ме-
ханизма для загрузки контейнеров объ-
емом 8 м3. А использование плотного 
непрерывного резинового контура меж-
ду задним бортом и кузовом исключает 
какое-либо протекание жидкостей во 
время работы и стоянки мусоровоза.

Материалы для изготовления 
мусоровоза
Общие тенденции показывают, что 

низколегированные стали отходят на 
второй план, их вытесняют современные 
металлы с более высокими характерис-

тиками, такими как прочность, износос-
тойкость, долговечность, устойчивость 
к коррозии и т.д. В настоящее время для 
изготовления узлов, подверженных мак-
симальным нагрузкам, все чаще исполь-
зуются специальные стали Hardox и 
Weldox толщиной от 4 до 25 мм, а те уз-
лы, которые не подвержены высоким 
нагрузкам и не являются конструктив-
ными элементами, производятся из 
обычных металлов. За счет применения 
таких специальных сталей различной 
толщины удается облегчить конструк-
цию и тем самым увеличить полезный 
объем мусоровоза.

Дополнительные опции
Современные условия эксплуатации 

мусоровозов показывают, что часто в 
погоне за прибылью мусоровозы пере-
гружают, пренебрегая техникой безо-
пасности эксплуатации машины. Имен-
но поэтому для дополнительной безо-
пасности современные мусоровозы 
снабжаются различными дополнитель-
ными опциями, такими как измерение 
массы загружаемого мусора, система 
перегрузки мусоровоза, датчики тор-
мозов и контроля скорости , что позво-
ляет повысить безопасность и макси-
мально исключить несчастные случаи.

Подводя итог сказанному мы видим, 
что время и технологии не стоят на мес-
те и сегодняшний мусоровоз – это сов-
ременная технологичная машина, отве-
чающая всем требованиям безопасности 
и экологии, надежная, более прочная, 
более емкая при меньшей массе кузова, 
более эффективная, позволяющая пере-
возить больший объем отходов за мень-
шее время, а также комфортная и удоб-
ная, с современным дизайном и широким 
набором опций, которые не только упро-
щают работу, но и повышают безопас-
ность эксплуатации. 
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