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После землетрясения и цунами в марте 2011 японское прав

ительство  отвернулось от ядерной энергетики, мотивировав это повышенной
опасностью  мирного атома в сравнении с другими источниками энергии, в том числе и 
возобновляемыми. Правительство страны планирует в конечном итоге закрыть ядерные
реакторы  и заменить их ветровыми и солнечными генерирующими мощностями. 

      

Японская Mitsubishi и C-Tech Corp. заявили, что намерены построить три солнечные
электростанции
общей мощностью 95 МВт в рамках развития альтернативной энергетики.

  

Самая мощная электростанция (77 МВт) будет построена в префектуре Айти (остров
Хонсю). Две других станции мощностью 12 и 6 МВт будут размещены в префектуре
Фукусима на севере Японии.

Компании инвестируют в строительство 26 млн иен.

Первыми будут запущены станции в Фукусиме. Как заявили в Mitsubishi, их открытие
запланировано на середину 2014 года. Станцию в Айко запустят в 2015 году.

  

Напомним, что недавно правительство Японии также объявило о планах по
строительству крупнейшей ветряной электростанции в мире. Новая ВЭС будет
расположена в 16 километрах от побережья Фукусимы – города, который недавно
пережил ядерную катастрофу. Техногенная авария последовала за землетрясением и
цунами, которое обрушилось на островное государство в 2011 году. Согласно прогнозам
экспертов, новый оффшорный ветропарк сможет генерировать 1 гигаватт
электроэнергии.
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Для достижения этой цели активно разрабатываются планы по строительству ветровыхферм. Новый проект японцев определенно является самым амбициозным.В настоящее время крупнейшим ветропарком в мире считается массив ветряков упобережья графства Саффолк в Великобритании – ветроферма Greater Gabbard. Онагенерирует 504 мегаватт электроэнергии, используя 140 турбин. Новый оффшорныйветропарк в Японии будет производить 1 гигаватт электричества, используя всего лишь143 турбины.Вместо закрепления каждой турбины непосредственно на дне океана, инженерыСтраны восходящего солнца планируют монтировать их на плавучих стальных рамах,которые будут поставлены на якорь в пределах континентального шельфа. Чтобыудерживать турбины в вертикальном положении, будет использован балласт,находящийся под ним. В планах также упоминаются 2-мегаваттные турбины высотой до200 метров каждая.Место было выбрано неслучайно. Решение японцев было обусловлено необходимостьюзадействовать существующую инфраструктуру близ разрушенной АЭС. Примечательно,что префектура Фукусима заявила о своей цели добиться 100-процентойэнергетической самодостаточности к 2040 году. В дополнение к строительству ветрянойэлектростанции местные власти также разрабатывают проект крупнейшей солнечнойфермы в стране.Возведение ветропарка японцы будут финансировать с помощью денег, которые внастоящее время собираются посредством схемы льготной тарификации ветровыхпроектов, созданной местным правительством и вступившей в силу 1 июля 2012 года.Использование этой схемы обернулось ростом объема электроэнергии, произведеннойна ВЭС, на 8,2 процента за шесть месяцев.Строительство огромного ветропарка, как ожидается, будет завершено к 2020 году.Проектировщики отмечают, что ими был проведен достаточный объем тестирования дляобеспечения сохранности конструкционной целостности ветряной фермы во времяземлетрясений, цунами и тайфунов.        renevita.com.ua  по материалам Коммерсантъ , energysafe.ru  
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