Опыт Японии в сфере переработки отходов.
Развитие и внедрение технологии газификации и
плавления золы компании Мицубиси.

120 тонн/день x 2 установки 4.400кВт

Технология газификации и плавления – технология 21 века!

Завод по технологии газификации и плавления в городе Аомори. Особенность завода:
солнечные батареи, производящие дополнительную энергию во время пиковой нагрузки.

22 ноября 2016 года
Романова Надежда
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Токио 50-60-е гг.
Старые газеты в парке
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Токио 50-60-е гг.

Габаритные отходы на городской улице
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Соотношение использования мусороперерабатывающих
технологий:история развития системы утилизации в Японии
Вследствие введения в Японии заводов по сжиганию отходов,
резко сократился объем захоронения отходов в полигоны.
сжигание
直接焼却

захоронение
直接埋立

прочее
その他（資源化等）

объем
最終処分量
埋立処分量
захоронения

мощность мусоросж. заводов
ごみ焼却能力

300
Мусоросж. заводы

Объем ТБО в
России

（2000 год）

50,000

250

・Число заводов：1.715
・Мощность：

200

①
30,000

150

20,000

100

▲70%
10,000

50

②
0
1965

1970

1975

1980

1985
年

1990

1995

2000

Объем захоронения
【1970г】 24 млн. тонн /год
Сокращение на 70%

0
1960

(тыс.тонн/день)

201 тыс.тонн/день

40,000

焼却能力（千ﾄﾝ/日）
Объем сжигания

, захоронение (тыс.тонн/год)
Объем переработки
処理量，最終処分量（千ﾄﾝ/年）

60,000

【2005г 】 7.3 млн.тонн/год

2005

Источник: Министерство экологии Японии, «Отходы в Японии»
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Предприятия по сбору/ переработке мусора в Токио
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Заводы в Токио (Хикаригаока (1983) и другие)
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Установки по плавлению золы в Японии: история внедрения
(изменение условий предоставления государственных субсидий)
1990 год

① Увеличение объема образования отходов на 1 млн. тонн в год
② При этом выяснилось, что в процессе сжигания могут образоваться диоксины, и
было принято решение изучить способы сжигания, при которых возможно контролировать
образование диоксинов, а также разработать меры по борьбе с диоксинами, содержащимися в
золе
③ Кроме того, появились полигоны в Токио и других крупных городах, оставшийся
срок эксплуатации которых составлял не более 1.8 года, поэтому появилась социальная
потребность рециклинга все увеличивающегося зольного остатка.
1996 год – частично изменились требования по предоставлению государственных субсидий от
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. В связи с усилением мер по борьбе с
образованием диоксинов и появлению рекомендаций по рециклингу зольного остатка, в них
было добавлено условие, что госсубсидия будет предоставляться только в том случае, если
при строительстве новых мусоросжигательных установок к ним будут добавляться установки по
плавлению и кристаллизации зольного остатка

＜Разработка технологии по плавлению и
кристаллизации зольного остатка＞
①Технология сжигания, при использовании которой не
образуются диоксины

②Технология, обезвреживающая диоксины, сосредоточенные в золе
③Технология рециклинга, уменьшения объема золы

1.
Сначала
распространилась
практика
пристраивать
к
существующим заводам стокерам
печи
плазменной
плавки,
печи
плавления горелочного типа -дорого
2.После этого, была разработана и
распространена печь газификации и
плавления, в которой использовался
газ, образующийся из отходов, и эта
технология
позволила
эффективно
перерабатывать и сами отходы, и зольный
остаток.
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Установки по плавлению золы в Японии: критерии принятия решений по
строительству (изменения требований для получения госсубсидий)
Декабрь 2003 года – Министерство экологии сообщило всем префектурам об исключениях из установленных
требований по предоставлению субсидий на строительство установок по плавлению золы при строительстве
нового мусоросжигательного завода.
Такими исключениями стали муниципалитеты:
① которые используют зольный остаток в цементном производстве или гражданском
строительстве
② в которых существуют полигоны, срок дальнейшей эксплуатации которых составляет свыше
15 лет

③отдаленные острова и подобные места,
на которых строительство установок для плавления признается нецелесообразным. Таким образом, если
выполняется хотя бы одно из этих условий, государственная субсидия предоставляется и без строительства
установок по плавлению.

 Распространившиеся в начале печи плазменной плавки, печи плавления горелочного типа
очень дороги в эксплуатации и обслуживании, поэтому существует тенденция на изъятие этих
технологий с рынка
 С другой стороны, с 2003 года в разных префектурах продолжается строительство
современных и высокоэффективных заводов по газификации и плавлению, позволяющих
одновременно переработать отходы и зольный остаток, и за 10 лет суммарная ежедневная
производительность этих заводов выросла на 10 000 тонн
Ответ:
① Самая современная технология термической переработки,
Печь
при использовании которой диоксины практически не образуются

② Благодаря снижению объемов и рециклингу золы,

газификации и
плавления

становится возможным продление срока службы полигонов
Требования рынка совпадают с параметрами технологии газификации и плавления
© 2016 MHIEC All Rights Reserved.
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Строительство новых мусороперерабатывающих предприятий
после 2003 года
Согласно результатам исследования рынка переработки ТБО, проведенному Министерством Экологии
Японии, опубликованным 6 марта 2014 года, за 10 лет с 2003 по 2013 год суммарная ежедневная
производительность заводов по газификации и плавлению выросла на 10 000 тонн,
тогда как
производительность мусоросжигательных заводов, представленных в основном заводами-стокерами
(сжигание на колосниковой решетке) снизилась на 21000 тонн.
Газификация и
плавление

Карбон
изация

Другое

Производительность (тыс.тонн/день)

Сжигание, не включает газификацию и
другие виды переработки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Изменения в производительности мусороперерабатывающих предприятий с разделением по виду установок

Источник: «Об образовании и переработке ТБО (2013 год)» от 23.01.2015, секретариат Министра экологии,
подготовлено отделом по разработке мер по рециклингу и отходам.
PMD-GOB200507-00008
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Как развивалась технология газификации и плавления MHIEC?

R&D
С апреля 1996г. по сентябрь 1998г.
Эксплуатация демонстрационной
установки малого размера (4 т/день)
Декабрь 1998г.
Эксплуатация демонстрационной
установки (20 т/день)

Март 2000г.
Получение технического заключения
разрешительных органов Японии

2003г.: Кусиро, Хоккайдо
(Мощность: 120 т/день x 2 блока）
2009г.: Сандзе, Ниигата
(Мощность: 80 т/день x 2 блока）
2010г.: Аомори
( Мощность: 150 т/день x 2 блока）
2014г. Ямагата
(Мощность:
75т/день ×２ блока)*

PMD-GOB200507-00008
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Государственный сертификат на технологию газификации
В
Японии
строительство
предприятия по новой технологии
возможно только в случае, если
один
из
3
государственных
институтов
подтвердит
ее
надежность,
экологическую
безопасноть
и
технические
характеристики.
В 2001 году Японский Центр
гигиены окружающей среды изучил
и
дал
оценку
технологии
газификации и плавления на
предмет
соответствия
существующим
стандартам
и
заявленным параметрам, и выдал
данный
сертификат,
подтверждающий,что технология
может быть использована на
практике.
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Опыт
поставок
DELIVERY
RECORDS

2010г. ：Аомори
( Мощность: 150 т/день x 2 блока）
Пуск в эксплуатацию - 2015

2003г.: Кусиро, Хоккайдо
(Мощность: 120 т/день x 2 блока）
Пуск в эксплуатацию - 2006

2009г.: Сандзё, Ниигата
(Мощность: 80 т/день x 2 блока）
Пуск в эксплуатацию - 2012

2014г. Татиягава, Ямагата
(Мощность: 75т/день x 2 блока)
Начало эксплуатации
запланировано на 2017 год
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Спасибо за внимание!

Наши технологии – Ваше будущее!

© 2012 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRONMENTAL & CHEMICAL
LTD. All Rights
Reserved.
© 2013ENGINEERING
MHIEC All RightsCO.,
Reserved.
CONFIDENTIAL

12

