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物質フロー解析に基づく持続可能な社会の設計

後藤尚弘〈豊橋技術科学大学〉

・ 地域が環境にどれだけ優しいかを測る方法や、測る尺度について報告したい。まず、サスティナ

ビリティという概念として、資源とエネルギーの供給がきちんと維持されることと、環境や生態

系に対する負の遺産がないことの２点を条件として提案したい。

・ ではどうやったら地域にサスティナビリティを設計することができるか。そのためには現状の把

握と、到達すべき目標の設定が不可欠であり、次にそれを実現するための方法や技術、さらには

対策や市民の協力が得られるか否かなどの評価が必要になる。

・ ここでMFA（Material Flow Analysis or Material Flow Accounting）という概念を導入する。MFAの

日本語訳は「物質フロー解析」である。MFAの目的は、地域を単位にして、年間に、地域に入っ

てくる物質の量と、地域から出て行く物質の量、さらに地域内に貯留される物質の量を数量的に

把握することである。

・ １例として、ウィーン工科大学の研究者がカドミウムについて研究した例を紹介する。この研究

の収支計算によって、どれだけの量のカドミウムが地域内で行方不明になっているかが明らかに

なり、問題の所在を明確にすることができた。

・ 屋久島の物質フロー解析によると、年間に米や豆などの農産物が約11,000トン島外から入ってき

て、島からは柑橘類などが出て行く。農産物の購入ができなくなった場合を考えて、休耕田を最

大限利用して米を作ったと仮定してみても、島外からの米をゼロにすることはできないことが分

かる。米作を行うには、肥料や堆肥を島外から入れなければならない。

・ 米は安いので、米作だけでは農家はやっていけないので、土木産業や観光産業で働いたり、高付

加価値の柑橘類を作ったりしている。このようなデータを見て、屋久島の経済を今後どの方向に

もって行くかは、島民自身が決めるべき問題である。

・ 廃棄物についてMFAを行ってみると、年間に購入したものの２分の１から３分の１がゴミとし

て出てくる。物資を購入するからゴミが出るのであって、いくらリサイクルや焼却を行っても、

原因をもとから断たなければ事態は改善されないことが、MFAによって明らかになる。このよ

うにMFAは、持続可能な社会を設計するための有力なツールになり得る。

・ 水についてもMFAが必要である。私は、日本の東三河地方と中国の北京付近の地域をフィール

ドに選んで、水不足地域を対象に、今年度からMFAの共同研究を開始している。その目的は、

それぞれの地域に適した水システムを、どのようにして構築したらいいかを明らかにすることで

ある。その中には、処理水の再利用とか、水処理の高度化なども含まれている。いずれ機会があっ

たら、その研究成果について発表したい。
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