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ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ 

Статья посвящена поиску эффективных методов повышения экологической безопасности специальных машин 
для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов. Проведен анализ состава парка специальных машин. 
Доказана актуальность рассмотрения вопроса: технологический режим работы специальной машины сильно отличается 
от транспортного, что подразумевает иной механизм образования компонентного состава отработанных газов; работа 
технологической машины часто происходит вблизи жилых зон – это неизбежно сказывается на экологии среды насе-
ленного пункта. Рассмотрены патентные решения конструкций, способствующих снижению вредности отработанных 
газов двигателей внутреннего сгорания. Сделано обобщение предложенных конструкций; каждое из этих решений от-
несено к определенной группе, характеризующей тот или иной метод снижения токсичности. Всего выделено три ме-
тода снижения вредного воздействия отработанных газов: 1) применение средств дополнительной обработки отрабо-
танных газов (ОГ) (нейтрализаторов и т.п.); 2) применение специальных присадок к топливу и применение нетрадици-
онных видов топлива; 3) организация малотоксичного рабочего процесса. 

Выполнен анализ применимости того или иного метода в условиях эксплуатации транспортно-технологических 
машин, предназначенных для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов. Определены основные пути 
исследования, направленные на развитие темы, наиболее актуальными из которых следует считать: исследование оп-
тимальных режимов эксплуатации фильтра твердых частиц, предусматривающее оптимизацию времени и места прину-
дительной регенерации фильтра сажевых частиц; исследование, направленное на оптимизацию нагрузки на двигатель 
в технологическом режиме эксплуатации по критерию снижения вредных выбросов в атмосферу. 
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This article is devoted to the search for effective methods of enhancing environmental safety of garbage trucks. An analysis of 
the composition of garbage trucks park is conducted. The relevance of the topic is proved. Current methods and patent design solutions 
are presented. Different designs are grouped. The following methods of reducing the harmful effects of exhaust gases are identified: 

1. Use of means of additional treatment of exhaust gases; 
2. Application of special fuel additives and non-traditional fuels; 
3. Arranging of low-toxic workflow. 
An analysis of the relevance of methods in terms of operation of garbage trucks is performed. As a result, the follow-

ing main variants of methods are defined: 
• study of optimal operating conditions of a particulate filter; 
• study aimed at optimizing the engine load in the technological mode of operation by the criterion of reducing harm-

ful emissions into the atmosphere. 
Keywords: garbage truck, regeneration of diesel particulate filter, technological mode of garbage truck, selection of 
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Ежедневно в городах образуются миллионы тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Для своевременного сбора и вывоза ТКО используют специальные автомобили-мусоровозы, 
оснащенные как бензиновыми, так и дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 
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Спецификой сбора ТКО является необходимость работы мусоровозов вблизи жилых домов как 
в транспортном, так и в технологическом режиме, необходимом для загрузки отходов в кузов 
автомобиля. Неизбежно образование вредных веществ в отработанных газах двигателя вблизи 
жилой зоны, что пагубно отражается на здоровье населения. Отработанные газы могут содер-
жать до 200 различных химических соединений [1], их предельно допустимые концентрации 
устанавливают гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338–03. Альтернативных транспортных 
средств для сбора и транспортировки ТКО, оснащенных силовыми агрегатами безопасными 
для окружающей среды, в настоящее время нет. Таким образом, исследование, направленное на 
повышение экологической безопасности мусоровозов, является актуальным. 

Настоящая работа имеет целью определить актуальные направления исследований, связанных 
с повышением экологической безопасности специальных машин для сбора и транспортировки ТКО. 

В настоящее время парк мусоровозов в России насчитывает порядка 2500 единиц техники, 
в основном отечественного производства. Распределение автомобилей по производителям пред-
ставлено на рис. 1 [2]. 

Существует множество различных конструкций специальных машин для сбора и пере-
возки ТКО. С точки зрения повышения их экологической безопасности имеет значение тип 
двигателя и класс экологической безопасности. Исследован парк мусоровозов города Перми, 
установлено, что автомобили с дизельным двигателем составляют 71 %, с бензиновым (в том 
числе с газобаллонным оборудованием) – 29 %. Таким образом, в качестве объекта исследова-
ния целесообразно выбрать автомобиль с дизельным двигателем. 

 

Рис. 1. Доля рынка по производству мусоровозов различных заводов 

Снижение выбросов загрязняющих веществ, удовлетворение требований ГОСТ Р 52033–2003 
и норм «Евро» может быть обеспечено различными путями, в том числе совершенствованием рабо-
чего процесса с рециркуляцией отработанных газов (ОГ), впрыском топлива, качественными регули-
ровками систем ДВС, применением специальных присадок к топливу, нейтрализацией ОГ [3]. Все 
методы можно разделить на три группы: 

1) применение средств дополнительной обработки ОГ (нейтрализаторов и т.п.); 
2) использование специальных присадок к топливу и нетрадиционных видов топлива; 
3) организация малотоксичного рабочего процесса. 
По каждой группе методов в разное время проводились исследования. 
Вопросам разработки методологии оценки и выбора инженерных средств повышения 

экологической безопасности автотранспортной техники посвящена работа [4]; совершенство-
ванию способа определения состава ОГ ДВС – работы [5, 6]. 

Вопросы применения средств дополнительной обработки ОГ изложены в диссертацион-
ных исследованиях [3] и [7]. Обзор конструкций каталитических нейтрализаторов подробно 
представлен в работе [9]; разработке конструкций катализаторов посвящена работа [10]. Разра-
ботана конструкция и технология производства каталитических нейтрализаторов для всех мо-
делей автомобилей «АвтоВАЗ» [8]. Обеспечению высоких эксплуатационных качеств средств 
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дополнительной обработки посвящена работа, в которой рассматриваются вопросы снижения 
токсичности за счет стабилизации температуры ОГ [11]. ДВС часто работают на переменных 
режимах, поэтому температура ОГ может изменяться в широком диапазоне – от 120 до 750 °С, 
соответственно, при различной температуре различна и эффективность работы каталитических 
нейтрализаторов. Поддержание оптимального режима возможно за счет температурного стаби-
лизатора. Аналогичная проблема выхода на оптимальный температурный режим решена в ра-
боте [12]. Автор предлагает ускорить прогрев каталитического нейтрализатора за счет приме-
нения рециркуляционного ресивера. Эффективная работа нейтрализатора дизельных двигате-
лей начинается всего через 40 с после пуска двигателя, в обычных условиях – через 180 с [12]. 
Известны предложения ускорять прогрев за счет использования электрохимического способа 
с использованием реагентов, вводимых в проточный тракт нейтрализатора [13]. 

Анализ существующих конструкций серийных образцов автомобильной техники позво-
ляет обобщить наиболее востребованные решения по снижению токсичности двигателей 
транспортных машин методом, подразумевающим использование дополнительных средств об-
работки ОГ. Опыт эксплуатации современных ДВС свидетельствует о том, что рациональными 
по совокупности качеств конструкциями являются каталитические нейтрализаторы и фильтры 
улавливания твердых частиц. Каталитические нейтрализаторы окисляют, главным образом, уг-
леводороды и оксид углерода, а также восстанавливают соединения азота с кислородом. Саже-
вый фильтр (фильтр улавливания твердых частиц) служит для избавления ОГ от дисперсных 
частиц сажи в значительной степени от общего объема эмиссии. Подавляющая масса твердых 
частиц имеет габаритный размер 0,05–1 мкм. Поэтому существует несколько способов конст-
руктивной реализации фильтра твердых частиц: пористые фильтры термической регенерации 
и жидкостные. Последние, в силу громоздкости конструкции, не нашли применения в наземной 
транспортной технике. Несмотря на разнообразие патентных решений, на серийно выпускае-
мых транспортных машинах нашел применение только один вид сажевого фильтра – пористый 
каталитический. Основным отличием сажевых фильтров, в зависимости от производителя 
и технологии рабочего процесса, является материал основы фильтра и его компоновка в выпу-
скном тракте системы выпуска двигателя. Тело фильтра выполняется в виде продолговатых ка-
налов, каждый из которых закрыт с одного торца. Пористые стенки каналов имеют определен-
ную проницаемость для газообразных соединений, что недоступно для твердых частиц. В тече-
ние некоторого времени идет накопление сажи, после чего система управления запускает 
процесс регенерации, в течение которого происходит окисление твердых частиц. Учитывая на-
личие достаточного количества кислорода в отработанных газах дизельных двигателей, отме-
тим, что регенерация может происходить в естественных условиях, при температурах отрабо-
танных газов от 360 °С и выше – данный режим может протекать при средних и высоких на-
грузках на двигатель. Скорость окисления в таком случае невысока. Зная особенности 
городской эксплуатации (малые нагрузки на двигатель) подавляющего большинства автомо-
бильной техники и, в частности, коммунального транспорта, перевозящего ТКО, следует ожи-
дать, что естественного режима может быть недостаточно для полноценного высвобождения 
фильтра от сажи. Для таких случаев производителями предусмотрен режим активной регенера-
ции, при котором возможно интенсивное окисление твердых частиц. Наиболее оптимальный 
температурный диапазон для данного режима находится в пределах 600–700 °С. Условием, 
инициирующим процесс активной регенерации, является факт достижения предельно допусти-
мого заполнения сажевого фильтра. Установленный предел может быть зафиксирован при по-
мощи датчика дифференциального давления, оценивающего повышение давления перед 
фильтром по мере заполнения последнего твердыми частицами, либо получен расчетным спо-
собом – в соответствии с математической моделью, учитывающей количество сгоревшего топ-
лива за определенный промежуток времени, массы воздуха, температуры ОГ и т.д. Описанный 
режим не всегда является залогом очистки фильтра от твердых частиц. Это связано с тем, что 
для полноценного процесса очистки необходимо удовлетворение противопожарных условий – 
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активная регенерация сопровождается большим тепловыделением в окружающую среду.  
Поэтому производителем для запуска активной регенерации могут быть предписаны особые 
условия движения (в целях организации интенсивной вентиляции элементов системы выпуска), 
что не всегда может обеспечить водитель транспортного средства. Учитывая ожидаемое резкое 
увеличение количества специальных автомобилей для сбора и перевозки ТКО, оснащенных 
системой улавливания твердых частиц, путем естественного замещения парка списанной тех-
ники, следует считать актуальным обеспечение экологической и пожарной безопасности экс-
плуатации этой системы. 

На наш взгляд, необходимо провести углубленное изучение проблематики в развитие те-
мы. Отдельного внимания заслуживает изучение вопроса изменения состава ОГ во время ре-
жима активной регенерации: визуально ощутимо возрастает дымность выбросов. В случае под-
тверждения повышенной вредности ОГ во время процедуры регенерации имеет смысл разрабо-
тать особые рекомендации для использования данного режима эксплуатации специальных 
машин, например, производить процедуру активной регенерации вне зон жилых застроек. 

Поскольку каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр нуждаются в соблюдении 
особых условий эксплуатации, в частности требуют соблюдения теплового режима, научный 
интерес представляют также способы оптимального управления каталитическим процессом 
и регенерацией. Так, в качестве средств, обеспечивающих качество каталитического процесса 
и процесса регенерации, могут выступать различные вспомогательные системы. Целью приме-
нения данных систем является интенсификация окисления путем поддержания необходимого 
температурного баланса и инициирования восстановительных реакций окислов азота. Для это-
го используют следующие решения: 

♦ управление впрыском (организация особого режима многофазного процесса впрыскивания 
штатной топливной микропроцессорной системы обеспечивает догорание топливовоздушной сме-
си в выпускном тракте – используется в дизельных двигателях, либо управление углом опережения 
зажигания с целью регулирования температуры ОГ – в двигателях с искровым зажиганием); 

♦ управление дополнительным впрыском в выпускной канал (специальная форсунка 
впрыскивает топливо, которое, окисляясь, повышает температуру, тем самым ускоряя регене-
рационный процесс – используется в системах с сажевым фильтром); 

♦ управление подачей дополнительного воздуха (для ускоренного процесса окисления 
продуктов неполного сгорания топлива в двигателях с искровым зажиганием); 

♦ управление подачей в выпускной тракт жидкого реагента, имеющего в своем составе 
мочевину (для преобразования оксидов азота в безопасные азот (N2) и воду (H2O)). 

Вопросы влияния различных моторных топлив на экологические характеристики транс-
портных машин рассмотрены в монографии [14]. Исследование влияния альтернативных мо-
торных топлив ненефтяного происхождения на процесс сгорания, характеристики тепловыде-
ления, токсичность и дымность отработанных газов составляет новизну работы [15]. Рассмот-
рены результаты работ, в которых изучена проблематика подачи водорода и водяного пара 
в виде добавок к углеводородному топливу в качестве меры по снижению токсичности в бен-
зиновых двигателях [16, 17]. В целом большое количество исследований посвящено газифика-
ции автомобильного транспорта, причем использование природного газа или пропан-бутановой 
смеси рассматривается в качестве топлива в том числе для дизельных двигателей – отмечается 
существенное снижение вредности ОГ. 

В конструкциях современной автомобильной техники можно встретить решения в виде 
систем, предполагающих добавление специальных присадок в топливо. Так, в частности, для 
обеспечения работы сажевого фильтра примером использования таких конструкций могут яв-
ляться решения Peugeot-Citroen: из специальной емкости подается дозатором в топливный бак 
вещество, известное под торговым названием Eolys, на основе диоксида церия [18]. Частицы 
данного вещества позволяют снизить температуру воспламенения сажи, что избавляет от необ-
ходимости использования дополнительных средств повышения температуры на некоторых ре-
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жимах двигателя. Кроме того, пониженные значения температуры позволяют снизить интен-
сивность термического старения фильтра. 

Способы организации малотоксичного рабочего процесса ДВС транспортной машины 
также хорошо изучены многими отечественными и зарубежными учеными. В работе [19] при-
водятся основные способы, применимые, в частности, к дизельным двигателям. Обобщая эти 
способы, можно выделить ряд основных направлений по совершенствованию рабочих процес-
сов для двигателей: 

♦ управление фазами газораспределения; 
♦ управление системой вентиляции картера; 
♦ управление системой адсорбции паров топлива; 
♦ послойное смесеобразование, многофазный впрыск; 
♦ управление формой характеристики и моментом начала впрыска топлива/углом опере-

жения зажигания; 
♦ управление рециркуляции отработанных газов; 
♦ управление интенсивностью воздушного вихря в камере сгорания; 
♦ управление давлением впрыска; 
♦ улучшение качества распыливания топлива; 
♦ совершенствование геометрии поршня и камеры сгорания. 
Организация малотоксичного рабочего процесса является приоритетной задачей произ-

водителя транспортного средства, поскольку данный способ предполагает предотвращение об-
разования вредных компонентов на стадии химической реакции горения топливо-воздушной 
смеси в цилиндрах, а не борьбу с ними по факту их образования, как это предполагают средст-
ва дополнительной обработки ОГ. На сегодняшний день современные ДВС транспортных ма-
шин оснащены целым комплексом систем с общим микропроцессорным управлением. Завод-
изготовитель, в соответствии с действующим экологическим классом, обязан гарантировать 
выполнение норм токсичности (на сегодняшний день на территории стран ЕАЭС действуют 
нормы «Евро 5», в том числе для транспортных средств категории N1). Для современных ди-
зельных двигателей почти повсеместное распространение получила система рециркуляции от-
работанных газов и аккумуляторная система многофазного впрыска смеси типа CommonRail. 
Качество работы этих систем двигателя, с точки зрения экологии, зависит не только от наличия 
тех или иных систем, но от программных настроек и степени совершенства их конструкций. 

Необходимо признать, что способы снижения вредности ОГ дизельных двигателей путем 
совершенствования рабочих процессов сопряжены с проблемами внесения изменений в конст-
рукцию транспортных средств (соответствие законодательным нормам). Решение подобных 
проблем не входит в задачи эксплуатации транспорта. 

Комплексное решение, заключающееся в повышении экологичности дизельных двигате-
лей путем совершенствования рабочих процессов и применении средств дополнительной обра-
ботки ОГ, предложено в работе [20]. Для достижения наилучшего результата по снижению ток-
сичности разумно использовать сочетание перечисленных мер, что и наблюдается в реально-
сти. Современные автомобили соответствующего экологического класса уже имеют в составе 
конструкции двигателя системы автоматизированного управления рабочими процессами. Это 
позволяет максимально избежать образования токсичных соединений в процессе сгорания, на-
ряду с системами дополнительной обработки ОГ, которые преобразуют вредные компоненты 
в безопасные элементы и соединения. Кроме того, постоянно совершенствуется топливо путем 
очистки от нежелательных соединений и введения в топливо специальных присадок – это зада-
ча нефтеперерабатывающих заводов. 

В научной работе [21] отмечается, что более 50 % рейсового времени машина, занятая 
сбором и транспортировкой ТКО, находится в технологическом, а не в транспортном режиме. 
При этом характер работы двигателя в технологическом режиме больше зависит от предпочте-
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ний оператора, нежели следования конкретным инструкциям и правилам: технологический ре-
жим может осуществляться как на минимальных оборотах холостого хода двигателя, так и на 
повышенных, в случае, если оператора не устраивает производительность гидропривода. Сте-
пень принудительного повышения оборотов (с помощью педали акселератора) выбирается 
произвольно. Известно, что соотношение нагрузки и оборотов оказывает прямое влияние на 
значение удельного расхода топлива – имеем нелинейную зависимость (рис. 2). 

 

Рис. 2. Нагрузочные характеристики двигателя внутреннего сгорания:  
ge – удельный расход топлива, г/кВт·ч; 1, 2, …7 – кривые удельного расхода топлива  
в зависимости от соответствующих оборотов (1 – минимальное значение оборотов;  

7 – максимальное значение оборотов) 

Особенностью работы специальной машины по сбору и транспортировке ТКО в техноло-
гическом режиме является непостоянство нагрузки на двигатель со стороны коробки отбора 
мощности: в зависимости от положения рабочего органа, массы поднимаемого груза нагрузка 
будет разной, что приведет к изменению работы, производимой гидроприводом. Как видно из 
графика, приведенного на рис. 2, для различных значений нагрузок, в целях удовлетворения 
минимизации удельного расхода топлива, можно выбрать наиболее оптимальную скорость 
вращения коленчатого вала. Таким образом, обеспечивая изменение оборотов двигателя в со-
ответствии с функцией минимизации удельного расхода топлива, можно добиться повышения 
топливной экономичности и экологичности двигателя. 

По итогам проведенного анализа следует выделить ряд тезисов, которые кратко характе-
ризуют основные результаты проведенной работы: 

1. Повышение экологичности специализированных автомобилей, осуществляющих сбор 
и транспортировку ТКО, является важной научно-практической задачей. 

2. Наибольшее распространение получили машины, изготовленные на базе автомобильного 
шасси с дизельными двигателями. Прослеживается тенденция увеличения доли дизельных двига-
телей в РФ по отношению к общему парку. При этом, в свете изменения требований экологиче-
ских норм, парк будет пополняться автомобилями, оснащенными системами нейтрализации са-
жи. Таким образом, в качестве объекта разумно исследовать экологичность специализированного 
автомобиля с дизельным двигателем, оборудованным системой накопления и сжигания сажи. 

3. Специализированные автомобили, осуществляющие сбор и транспортировку ТКО, 
эксплуатируются в транспортном и технологическом режимах. Технологический режим харак-
теризуется продолжительной работой с минимальными нагрузками на двигатель, что может 
привести к увеличению концентрации вредных веществ в ОГ вблизи жилых зон. 
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4. Традиционные методы повышения экологической безопасности (использование средств 
дополнительной обработки ОГ, специальных присадок к топливу или нетрадиционных видов то-
плива, совершенствование рабочих процессов двигателя) не могут являться рациональными 
с точки зрения их масштабного применения в организациях, эксплуатирующих соответствующий 
вид техники, поскольку использование таких методов должно подразумевать вмешательство 
в конструкцию транспортно-технологической машины. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что в целях повышения эколо-
гичности специальных машин для сбора и транспортировки ТКО целесообразно использовать 
методы, связанные с оптимизацией эксплуатационных режимов. Таким образом, актуальными 
направлениями исследований следует считать: 

♦ исследование оптимальных режимов эксплуатации фильтра твердых частиц, предусмат-
ривающее оптимизацию времени и места принудительной регенерации фильтра сажевых частиц; 

♦ исследование, направленное на оптимизацию нагрузки на двигатель в технологическом 
режиме эксплуатации по критерию снижения вредных выбросов в атмосферу. 
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