Презентация Хоккайдо на Дальнем Востоке России
17 мая 2012 г.
Россия, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск

Тема:

Новый способ утилизации «бытовых»
и «туалетных» сточных вод!
Совместное использование биотуалета «Bio-Lux» и
нового септик-танка освобождает от необходимости
сооружения канализации.
・Туалет нового типа сам перерабатывает отходы
(не загрязняет воду, благоприятен для окружающей среды,
устойчив к стихийным бедствиям)

Докладчик: начальник технического
отдела АО «Сэйва Дэнко»

САТО Кимитоси

・Новый септик-танк с помощью древесного угля очищает
все прочие сточные воды, помимо туалетных.
Адрес: Хоккайдо, г. Асахикава, Когё Данти 1-1-3-2
℡：0166-39-7611 Fax 0166-39-7612
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http://www.seiwa-denko.co.jp
E-mail ：seiwa@seiwa-denko.co.jp

★ Предлагаем систему «раздельной очистки туалетных и бытовых стоков»
① Выгребной туалет: бытовые стоки сбрасываются.
② Отдельный септик-танк: БПК ниже 90 мг, бытовые стоки сбрасываются
③ Совмещенный септик-танк: БПК ниже 20 мг, туалетные и бытовые стоки
смешиваются и утилизируются вместе.
④ Совмещенный септик-танк высокой степени очистки: БПК ниже 10 мг, общий
азот / общий фосфор ниже 10 мг.
⑤ (Новый септик-танк + биотуалет): БПК ниже 10 мг, общий азот / общий фосфор
ниже 10 мг.

Системная схема стоков

← Используемый
метод
← Новое
предложение

Основные особенности «нового септик-танка»
Туалетные стоки не поступают в септик-танк, что обеспечивает малое количество
отстоя и отсутствие необходимости мер по устранению кишечной палочки.
В связи с этим облегчается техобслуживание танка, а вода, выходящая из
сточного отверстия, ни чем не отличается от дождевой.

・Устанавливается биотуалет
・Стоки из кухни, стиральной машины
и ванной поступают в септик-танк.
Внутреннее устройство септик-танка↑
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Распространенный тип

Возле отверстия для поступающего потока
установлена корзина с мелкой сеткой для
удержания твердых вкраплений (главным
образом для кухонного мусора).

Люк для
техобслуживания→

Новый септик-танк
закапывается в землю.
Тонкий
тип

Наполнитель из древесного
угля «бинчо»
Газета «Нихон Кэйдзай Симбун» (от 7 мая 2011 г.): «Новый септик-танк, разделенный с туалетом, с уменьшенным воздействием на окружающую среду.

Внутренняя конструкция↑
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Воздушный
трубопровод

Щит
управления

Устройство, типы и мощность биотуалетов
① Устройство: оборудование для «утилизации органических веществ посредством
разложения» за счет «уничтожения фекальных стоков» путем «испарения и распада».
・За счет впитывания «фекальных стоков» в опилки, перемешивания винтами, распределения слоя
опилок и выпаривания влаги общая масса «фекальных стоков» сокращается более чем на 95%.
Объем твердого вещества «фекальных стоков», который необходимо утилизировать, составляет
лишь около 5%. Большая часть твердого вещества представляет из себя органику, поэтому
микроорганизмы, живущие в опилках, разлагают ее на воду и углекислый газ и полностью уничтожают.
Таким образом, биотуалеты – это оборудование, которое уничтожает большую часть фекальных
отходов.
Сбрасываемые в туалет фекалии и туалетная бумага уничтожаются ежедневно. Однако, по мере того,
как в зазоре между опилками скапливается удобрение, зазор исчезает, и это означает, что пора
менять опилки.
Опилки, как правило, меняются 2-3 раза в год. Мы представляем разные типы продукции, различные
по мощности очистки. Можно выбирать типы и количество единиц оборудования в зависимости от
потребностей площадки.
② Типы: для обычных домов, промышленные, для ухода, для домашних животных, для
крупного скота, для временной установки (бревенчатые строения, сайдинг, листовое
железо),для временной установки для инвалидов.
③ Мощность: широкий выбор типов – от рассчитанных на использование около 6 раз в день
до способных очищать около 1 тонны в день.
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Эксперименты, проведенные
в старшей с/х школе
«Применение отходов
биотуалетов в качестве
удобрения»

С целью подтверждения эффекта от применения удобрений
из биотуалетов старшая сельскохозяйственная школа
обнародовала результаты экспериментов

Удобрения из биотуалетов – каков эффект?

Новостная программа NHK

Эксперимент по
проращиванию 6-ти культур

Первое место по «скорости прорастания»
и «показателю роста корней»

Эксперимент по
проращиванию

В старшей сельхозшколе выращивают бычков
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発芽実験
バイオトイレが一番

Корпуса биотуалетов типов S, W, K и M
Туалет комнатного типа, который
устанавливается рядом с кроватью

Просто ставится в любое место.

Тип М

Тип W

(для ухода)

3 вида
3 вида
Пригоден для переработки как «фекальных
стоков», так и бытового мусора»

Стандартный
тип

Самый большой тип S
(для отходов животноводства)

3 вида
(для промышленных нужд)

3 вида
Тип S (для
бытовых нужд)
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Способы установки биотуалетов

Прямая посадка на корпус

Установка прямо под унитазом

Устанавливать легко
и просто!
Широкий выбор различных типов
биотуалетов, отличающихся
мощностью переработки.

Особенность – отсутствие
запахов в туалетной комнате
На семью менее 5 человек – тип S-25,
более – тип S-50

Прямая установка:
сиденье на корпусе

Установка
корпуса

Стандартный тип: биотуалет,
установленный прямо под унитазом
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Примеры установки и использования биотуалетов
Сертифицировано Министерством гос. земель и транспорта в качестве новой
технологии (номер сертификата НК040017-V)
← Туалет для использования на строительных
площадках, облицованный стальными листами.

Биотуалеты – временные сооружения.

Облицовка
сайдингом

Туалеты все чаще устанавливаются в
туристических местах и парках. Особенно
популярны бревенчатые домики.

Устанавливаются
в любом месте
С двумя
дверьми

Строительство тоннеля

Дорожки зоопарка

Возле столовой на празднике
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Биотуалет, установленный в автомобиле
Научные работники осматривают биотуалет для
изучения результатов
использования.

Отгрузка биотуалета
Установка на автомобиле для помощи
постарадавшим во время бедствий!
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Транспортировка биотуалетов
Установка

Подготовка к отправке

Примеры установки
Расположение сил самообороны

У входа на праздник

У входа на праздник

Парк у реки Агано в преф. Ниигата

В парке
В парке
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Устанавливается сразу после сооружения бетонного фундамента. Легко перевозится с места на место.

Примеры установки временных кабинок,
оснащенных биотуалетами

Установка при входе на горный
маршрут на п-ове Сирэтоко
Бревенчатый домик, удачно вписывающийся
в окружающие условия.

←Установка рядом с
бейсбольным полем
Мероприятие на открытом воздухе↓

Установка на празднике↓

Запаха нет, поэтому можно
ставить на близком расстоянии↓
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Рядом с офисом на стройплощадке

Туалеты, установленные рядом с
торговыми киосками

← Временные туалеты, устанавливаемые во
время мероприятий, не распространяют запах,
поэтому могут стоять в непосредственной
близости к месту проведения.

Туристическое место на
дальних островах
Биотуалеты в туристических местах
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Примеры установки
Установка в Папуа – Новой Гвинее ↑

Примеры установки за рубежом
Площадка проекта Сахалин 2 ↓

Процесс установки биотуалета ↑
← Установка близ дороги у входа на
горный маршрут
Кемпинг на п-ове Сирэтоко↓
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Установка для утилизации пищевых отходов типа SN
и для отходов домашних животных типа PBT

Популярная крупногабаритная установка
для утилизации пищевых отходов!

(для
домашних
животных)

(Совмещенный тип с
внешней выносной частью)
(внешняя
выносная часть)

★ В наст. время за рубежом работают 2 установки.
Согласно отчетам, одна установка перерабатывает
2300 кг пищевых отходов в день.

★ Утилизируются рыбные головы
и потроха, поступающие с рыбоперерабатывающего предприятия.
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Битые бракованные яйца

Около 1000 куриц ↑
Опытное использование типа SN-100↓

↑

Внимание со стороны
птицеводческих хозяйств!

Дохлые цыплята и бракованные яйца↑

В месяц уничтожается 5000 яиц и 300
дохлых птиц.
Результаты эксперимента подтвердили
эффективность!
Из-за высокой температуры ферментации
необходимо добавлять воду. Подогрев
только на первом этапе.↓ Опилки горячие!

Установка в помещении
кормового склада ↑

Подготовлен и показан
репортаж СМИ.
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Коровий и свиной навоз, человеческие
экскременты и пищевые отходы
уничтожаются бесследно.
Установки просты
в обслуживании!
Можно
использовать
зимой!

Замена опилок
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Мягкие опилки
легко использовать.

Вращение крупногабаритного винта-смесителя

Газета «Хоккайдо Симбун» от 22 августа 2007 г.

Концерт «Райзинг Сан Рок Фестиваль 2007»
★Туалетов не хватает, очереди по часу.
★Множество жалоб, организаторы извиняются
Выдержки из текста статьи ↓
・ В течение 3-х дней, 17-го, 18-го и до раннего утра 19-го на концерте находилось
рекордное количество зрителей – до 70 тысяч человек.
・ На сайте организаторов было размещено несколько сотен жалоб.
・ Несмотря на установку 200 временных туалетов, их очистка проводилась
несвоевременно. В результате к вечеру 18 числа большая часть туалетов не
работала.
Люди были вынуждены справлять нужду где придется.
・ Администрация города Исикари, к которой поступили жалобы на «безобразный
санитарный контроль» потребовала от организаторов улучшить ситуацию.

■Необходимо отметить:
・ Зоопарк «Асахияма» вышел на первое место в Японии по количеству
посетителей. В год туда приезжает около 3 млн человек.
・ Несмотря на отсутствие в зоопарке смывных туалетов, значительных жалоб,
связанных с туалетами, никогда не было.
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Газета «Хоккайдо Симбун» от 5 января 2011 г.
Выдержки из текста статьи ↓
★Фото сверху: установка для производства удобрений из рыбных
отходов и опилок, полученных после прореживания леса.
Внизу: в море стали воспроизводиться водоросли.

Заголовок:
«Удобрение моря» как мера по борьбе с исчезновением
ламинарии.
Вброс рыбных отходов после ферментации и разложения.
Выдержки из статьи:
・В качестве мер по борьбе с явлением «исоякэ» (замещение ламинарии
менее ценными видами водорослей), которое наблюдается на побережье
Японского моря, было начато производство «удобрений для моря» из рыбных
отходов городских рыбоперерабатывающих компаний путем ферментации и
разложения. Таким образом одновременно достигаются две цели: наряду с
формированием водорослевых плантаций сокращается количество отходов
рыбной промышленности.
・Производство было начато осенью прошлого года. В этом году будет выпущено
20 тонн продукции. Удобрение помещается в джутовые мешки и сбрасывается в
море. В радиусе 100 метров от побережья, куда в порядке эксперимента было
сброшено удобрения, было зарегистрировано восстановление богатых
плантаций ламинарии.
・Использование отходов рыбоперерабатывающей промышленности для охраны
ценных морских ресурсов может стать моделью для формирования «общества
вторичного использования».
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Список патентов на права интеллектуальной собственности,
касающиеся биотуалетов

На апрель 2012 г.

商標登録 2本～ 第3365579号、4321131号。
特許登録 １３本～ 第3160859号、3162025号、3259252号、3353146号、3365755号、3441692号、3556193号、3623177号、
3909336号、4571061号、中国第200165号、韓国第10-0606477号、フィリピン第1-2002-00361号。
意匠登録 ２４本～ 第0992888号、1054160号、1035976号、1062296号、類似1062296号、1062322号、1073211号、
1069004号、1069005号、1078490号、1089227号、1102051号、1119971号、1136216号、1167299号、
1166671号、1204400号、1204401号、1230193号、1230194号、1247392号、1247573号、1325100号、
1433653号。
特許出願中 １７本

Биотуалеты получали множество различных
наград и премий
Биотуалеты вносят значительный вклад в решение широкого
спектра проблем, включая проблемы водной среды, проблемы
использования туалетов во время стихийных бедствий, проблемы
ухода, формирование общества вторичного использования
ресурсов, проблемы продовольствия, водоснабжения и т. д.
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Почему нужен туалет нового типа (оборудование для утилизации фекальных стоков)?
97,5% воды на Земле, которую называют «водной планетой», составляет морская вода, а пресная в основном находится под землей.
Наземные запасы пресной воды, которая может быть использована для повседневной жизни, измеряются ничтожными 0,01%. Поэтому
нам необходимы идеи для защиты источников пресной воды от загрязнения. Однако существует немало примеров, когда туалетные и
бытовые сточные воды без очистки сбрасываются прямо в реки. Именно это привело нас к необходимости совместного использования
туалетов нового типа, которые «сами утилизируют отходы», и новых септик-танков, «очищающих различные бытовые стоки».

Вклад в общество
вторичного
использования!

Необходимы идеи для защиты от загрязнения источников пресной
воды, таких как «речные воды» и «подземные воды».
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