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Технология газификации и плавления – технология 21 века.  

На фото: Завод по переработке отходов по технологии газификации и плавления - г. Кусиро 

префектура Хоккайдо, начало эксплуатации – 2006 год. 

120 тонн/день x 2 установки 4.400кВт

О реализации проекта строительства 

мусороперерабатывающего завода по технологии 

газификации и плавления Мицубиси на территории 

республики Бурятия

7 октября 2015

Араи Тосикадзу
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1-е поколение

【Сжигание 】

2-е поколение

【Преобразование мусора

в энергию 】

3-е поколение

Газификация и

плавление

Сокращение 

объема отходов

Санитарная 

обработка

Выработка энергии

Термическая

обработка мусора

Нулевые выбросы

благодаря высоким t

Сокращение объема  

золы при плавлении

+ +

Наша технология позволяет выделять горючий газ из отходов. 

Далее газ поступает в печь плавления и при сверхвысокой температуре 

1300-1500°дожигается.  В результате образуется плавленый шлак, который может

быть использован в качестве стройматериала.

Загрязнение, эпидемии

Нехватка земли 

под полигоны
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Сокращение 

выбросов CO2 Выбросы диоксинов

Нехватка полигонов

технология 21 века
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Современная

Технология газификации и плавления золы 

компании MHIEC
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Каталити-

ческие 
башни для

De-NOx 

Бойлер

Рукавные фильтры 

Паровая турбина и

горячая вода 

Негорючие 

фракции 

Газоохлаждающая 
башня 

Кран 

Труба 

Сепаратор 

Дробилка 

Система газификации и плавления компании MHIEC

Печь-

газификатор

450～

600℃

1300～

1500℃

Плавильная 

печь 

Современная 

система газоочистки 

Железо & Сталь Алюминий 

Шлак 

Металлы

[ Схема процесса]

Для России 

+ система сортировки 

отходов 
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Система газификации и плавления: строение газификатора
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Система газификации и плавления: плавильная камера
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Основные преимущества термической переработки при 

температуре 1300℃

Экологически безопасно, Высокий уровень переработки,

Стабильность  

1.Сокращение объема золы 
По сравнению с другими технологиями инсинерации, объем золы может быть сокращен 
на 50-70% путем плавления золы. 

2.Контроль за тяжелыми металлами 
Ядовитые тяжелые металлы в отходах испаряются под воздействием сверх-высокой 
температуры 1300°С в колонне плавления. Расплавленный шлак не содержит тяжелых 
металлов. Тяжелые металлы концентрированы в летучей золе и легко стабилизируются 
химическими агентами.

3.Минимальный уровень диоксинов  
По сравнению с другими мусоросжигательными технологиями содержание диоксинов 
гораздо ниже после воздействия сверх-высокой температуры выше 1300°C.

Преимущества 

Термическая 

обработка 

1300 – 1500 ℃

・Зола плавления 

・Пары тяжелых металлов 

・Разложенные диоксины 

Муниципальные ТБО Расплавленный 

шлак 

Летучая зола

・Безопасно и 

стабильно  

・Содержит тяжелые металлы 

・Стабилизирована хим. агентами 

RecycleRecycleПродукт 

Переработки 

DisposalDisposalПолигон 
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Моделирование процесса развития новой отрасли 

промышленности

1. Копирование

2. Улучшение

Пилотный завод

будет полностью 

копировать японскую 

модель, но 

соответствовать всем 

российским 

стандартам. 

Усовершенствование 

российского образца 

совместными усилиями

50 заводов в первые 10 лет в 

сотрудничестве с МХИ

200 заводов в последующие

10 лет построено 

российскими компаниями 

50-100 заводов на 

внутренний рынок и 

на экспорт

ICT услуги, удаленное 

обслуживнаие, экспортная 

модель

Будущее. ИННОВАЦИИ

3. Стандартизация

Налаженная сеть 

поставок

Поставки под ключ

Развитие

поэтапно !

.
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.Место размещения 
Проект по строительству завода в республике Бурятия
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Партнеры для локализации в России
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© 2012 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRONMENTAL & CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.  All Rights Reserved.

Спасибо за внимание!  

Наши технологии – Ваше будущее!  


