
26  ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ  № 11   2013

техника  и  оборудование

 

ъ

Европейский опыт создания еди-
ной системы сбора ТБО (полно-
го цикла) предполагает исполь-
зование различных видов техни-
ки и оборудования: от пластико-

вых контейнеров до различных типов 
мусоровозов и автоматических пневма-
тических систем по сбору ТБО для эко-
поселков, жилых кварталов, аэропортов 
и госпиталей.

Пластиковые контейнеры
Интересной разработкой являются 

пластиковые контейнеры увеличенной 
вместимостью от 2,2 до 3,2 м3, имею-
щие яркий современный дизайн, ко-
торый улучшает внешний вид города. 
Наличие опций для людей с ограничен-
ными возможностями (открывание 
крышки с помощью ножной педали или 
рычага) и бесшумность работы при вы-
грузке (за счет материала изготовления) 

отличает их от других контейнеров та-
кого же типа. Выпускаются контейнеры 
двух видов: из пластика и металлоплас-
тика. Контейнеры из металлопластика 
имеют внутри металлическую раму для 
жесткости. Образцы контейнеров пред-
ставлены на фото 1.

Мусоровозы
Для традиционного сбора ТБО с по-

мощью мусоровозов компания Ros Roca 
S.A. создала несколько типов машин с 
различными способами загрузки: с за-
дней, боковой и фронтальной загрузкой, 
а также мусоровозы для загрузки заглуб-
ленных контейнеров (фото 2–5). У каж-
дого способа загрузки есть свои особен-
ности. Задняя загрузка – универсальная, 
применяемая в большинстве регионов. 
Боковая загрузка – более экономически 
эффективная с точки зрения использо-
вания людских ресурсов и времени, не-

обходимого для загрузки одного контей-
нера. Так, для сбора ТБО на мусоровозе 
с боковой загрузкой нужен только один 
оператор (он же – водитель), при этом 
время сбора мусора сокращается при-
мерно на 20 %. Однако при данном спо-
собе загрузки мусорные баки должны 
располагаться в доступном месте и меж-
ду ними не должно быть препятствий, 
мешающих работе мусоровоза. В Европе 
такой тип загрузки ТБО очень распро-
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Фото 1. Пластиковые контейнеры 
Ros Roca

Фото 2. Мусоровоз с задней 
загрузкой

Фото 3. Мусоровоз для загрузки 
заглубленных контейнеров

Фото 4. Мусоровоз с боковой 
загрузкой

Фото 5. Мусоровоз с фронтальной 
загрузкой
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странен, поскольку стоимость челове-
ческого труда там в несколько раз выше, 
чем в России. 

Другой способ загрузки – фронталь-
ный – имеет преимущества в том случае, 
если необходимо загружать достаточно 
большое количество ТБО, а подъезды и 
маневры мусоровоза к месту их сбора 
ограничены (около больших торговых 
центров, складов).

Все большую популярность приобре-
тают мусоровозы для обслуживания 
заглубленных контейнеров. На них ус-
танавливаются кран-манипулятор и 
специальный приемный бункер в задней 
части кузова, обеспечивающие загрузку 
заглубленных контейнеров в труднодо-
ступных местах сбора. Эти мусоровозы 
универсальны, так как загружают кон-
тейнеры как с помощью крана-манипу-
лятора, так и с помощью классического 
кантователя, расположенного в задней 
части мусоровоза.

автоМатические Мойки 
контейнеров

Контейнеры для сбора ТБО необхо-
димо периодически мыть. Раньше в этих 
целях использовался ручной труд: подъ-
езжала цистерна с водой, и водитель (или 
оператор) с помощью шланга чистил му-
сорный контейнер, при этом использо-
ванная вода сливалась непосредственно 
на площадку, засоряя окружающую среду. 
Сейчас ситуация изменилась, на помощь 

пришли автоматические мойки контей-
неров (фото 6). Простота, быстрота, ав-
тономность, экономичность и экологич-
ность – вот основные характеристики и 
преимущества данного оборудования. 
Оно предназначено для внутренней и 
наружной очистки мусорных баков и 
контейнеров и рассчитано на обработку 
емкостей объемом 80–1 300 л. 

Оборудование для мойки контейнеров 
производства компании Ros Roca разно-
го объема (10, 14, 16 и 24 000 л) может 
монтироваться на любое шасси в зависи-
мости от требований конечного потреби-
теля. Технические решения, использован-
ные при проектировании этого оборудо-
вания, позволяют при полной загрузке 
чистой водой и номинальном режиме 
выполнения мойки мусорного бака или 
контейнера довести циклы наружной или 
внутренней мойки до 14 с. Суммарное 
время выполнения всех операций состав-
ляет 60–65 с (с учетом загрузки и выгруз-
ки, но без учета пауз). На выполнение 
каждого цикла мойки расходуется 56 л 
воды. В случае мойки баков парами объем 
воды, необходимый для автономного ре-
жима работы, удваивается.

автоМатические 
ПневМатические систеМы 

Одна из последних инновационных 
разработок компании Ros Roca в области 
сбора ТБО – пневматические системы 
(фото 7). Такие системы – почти идеаль-
ное решение не только для больших объ-
ектов, таких как аэропорты, гостиничные 
комплексы, больницы, но и для целых 
районов и кварталов больших городов и 
экопоселков. Принцип действия такой 
системы очень прост: ТБО из различных 
внешних и внутренних точек загрузки 
(фото 8, 9) по системе трубопроводов с 
помощью вакуума переносятся в сбороч-
ный пункт или так называемый сбороч-
ный завод, где происходит сбор всех по-

токов и автоматическое прессование 
мусора в контейнеры. Мусоровоз в соот-
ветствии с графиком увозит контейнер с 
прессованными ТБО на полигон или му-
соросортировочный завод. 

Расстояние между точкой сбора му-
сора и сборочным заводом может до-
стигать до 2 км, поэтому данная система 
может обслуживать целый квартал или 
экопоселок. Помимо чистоты, экологич-
ности, отсутствия шума и неприятного 
запаха к преимуществам системы отно-
сится ее автономность и эффектив-
ность, так как система полностью авто-
матическая и обслуживается 24 часа  
7 дней в неделю 365 дней в году всего 
одним или двумя операторами. 

Опция раздельного сбора мусора (об-
разование нескольких потоков) создает 
возможность направлять отходы на пе-
реработку. Использование пневматичес-
ких систем позволяет избавиться от 
мусорных бачков на тесно застроенных 
улицах города. Для удобства обслужи-
вания система может контролироваться 
удаленно из любой точки с помощью 
компьютера или даже смартфона при 
наличии специального программного 
обеспечения.

На сегодняшний день внедрено де-
вять таких систем в двух жилых кварта-
лах, аэропорте, госпитале и на других 
объектах в Испании, а также строится 
семь объектов во Франции.

Подводя итог сказанному, можно с 
уверенностью сказать, что отрасль по 
управлению отходами развивается стре-
мительно и идет в ногу со временем. 
Благодаря постоянным исследованиям 
и инвестициям ведущих игроков рынка 
сегодня существует огромное количес-
тво решений и инноваций в области 
сбора и транспортирования ТБО, что в 
конечном итоге делает нашу жизнь бо-
лее комфортной, уютной и привлека-
тельной. 

Фото 6. Автоматическая мойка 
контейнеров Ros Roca

Фото 7. Пневматическая система 
по сбору мусора

Фото 8. Внешние точки сбора 
мусора

Фото 9. Сбор мусора внутри здания


