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Зарамагские ГЭС: основные сведения

Схема основных объектов каскада Зарамагских ГЭС

Основные технические характеристики каскада
Расположение: участок р. Ардон (Алагирскаий р-н, Северная Осетия-Алания) от селения Н. Зарамаг до створа впадения в р.
Баддон
Включает Головную ГЭС ( с проектной мощностью 10 МВт, введена в 2009 году) и Зарамагскую ГЭС-1 (346 MВт)
Расчетный напор – 609 м (самый высокий среди ГЭС России)
Среднегодовая выработка – 842 млн кВтч
Реализация проекта позволит увеличить энергообеспеченность Северной Осетии с 20% до 70%
Перспективы развития каскада:
• увеличение высоты плотины для повышения зимней гарантированной мощности Головной ГЭС и ГЭС-1
• строительство Зарамагской ГЭС-2 мощностью 72,9 МВт без необходимости в сооружении новой плотины.
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Зарамагские ГЭС: основные сведения

Основные параметры Головной ГЭС

Проектная мощность – 10 МВт (15 МВт до пуска
Зарамагской ГЭС-2)
Среднемноголетняя выработка – 31 млн кВтч (23 млн
кВт*ч после пуска Зарамагской ГЭС-1)
Дата пуска: 2009 год
Тариф на мощность по ДПМ (2018 г.) – 2 383 тыс. руб.
/МВт/мес.

Основные параметры Зарамагской ГЭС -1

Проектная мощность – 346 МВт
Среднемноголетняя выработка – 842 млн кВтч
Стоимость проекта – 49 213,59 млн руб. (с НДС )

Остаток стоимости на 01.07.2018 – 5 473,61 млн руб. (с НДС )
Степень готовности проекта – 78,83%
Прогнознаый тариф на мощность по ДПМ ~ 2 530 тыс.
руб./МВт/мес.)
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Зарамагские ГЭС: история строительства

1968 – разработка «Гидропрорект» «Схемы использования водных ресурсов р. Ардон»
1974 – разработка «Армгидропроект» ТЭО строительства Зарамагских ГЭС разработано
1979 – начало возведения основных сооружений
1982 – начало проходки деривационного тоннеля
1993 – утверждение нового технического проекта ГЭС
1998 – завершение сооружения строительного водосброса и перекрытие р. Ардон
2007 – проведен конкурс на поставку Гидросилового оборудования для Зарамагской ГАЭС-1
2008 – завершение работ по плотине, ложе водохранилища подготовлено к затоплению,
завершение строительства водоприёмника и напорного тоннеля № 1
2009 – пуск Головной ГЭС
2010 – завершение эксплуатационного водосброса Головной ГЭС

2015 – завершение проходки деривационного тоннеля, бетонирование водоводов
2016 – интенсивные работы на водоводах и бассейна суточного регулирования
2017 – строительство здания Зарамагской ГЭС-1, проходка водосброса БСР
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Головная ГЭС: основные конструктивные решения (1)

Головной узел, схема

Головной узел, общий вид

Основные сооружения Головного узла
Плотина грунтового типа

Напорный тоннель № 1

Система водосбросных сооружений левобережный
строительно-эксплаутационный
водосброс
и
холостой водосброс напорного тоннеля-1

Водоприемник головной ГЭС
Здание Головной ГЭС

Отводящий тоннель
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Головная ГЭС: основные конструктивные решения (2). Описание основных сооружений

Плотина, вид с нижнего бьефа

Плотина, разрез

Отличительные особенности плотины
Плотина грунтовая насыпная, отсыпана из галечно-гравелитовых
противофильтрационное ядро из супесчано-щебенистых грунтов

грунтов,

частично

из

рядового

камня,

Длина 300 м, ширина по подошве 330 м, максимальная плотины 39 м, объём насыпи 1,586 млн м³
НПУ водохранилища – 1690,60 м, УМО – 1690 м
Расчетный напор – 18,6 м

Повышенная по сравнению с НПУ отметка гребня с целью защиты от волны в случае схождения в водохранилище крупного
оползня
Конструкция противофильтрационного ядра предусматривает возможность наращивания плотины
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Головная ГЭС: основные конструктивные решения (3). Описание основных сооружений

Строительно-эксплуатационный водосброс

Здание Головной ГЭС

Строительно-эксплуатационный водосброс предназначен
для пропуска речного стока на этапе строительства после
перекрытия реки, а также для пропуска время паводков
на этапе эксплуатации ГЭС

Здание Головной ГЭС – открытое, береговое

Состоит
из
напорного
строительного
тоннеля,
регулируемого глубинного эксплуатационного водосброса
(РГЭВ) и холостой водовыпуск из напорного тоннеля №1

Наличие блока затворов, шунтирующих гидроагрегат

Рассчитан на пропуск 488 м³/сек воды при НПУ и 932
м³/сек при ФПУ.

Предусмотрена установка одной турбины ПЛ70-В-340 с
предтурбинным дисковым затвором

При расчётном напоре 18,6 м гидроагрегат развивает
мощность 15 МВт (в изолированном режиме; при
совместной работе с Зарамагской ГЭС-1 – 10 МВт)
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Головная ГЭС: гидросиловое оборудование

Машинный зал Головной ГЭС

Шахта турбины

Турбина ПЛ70-В-340, поворотно-лопастная, производство ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань)
• Диаметр рабочего колеса: 3,5 м, вес: 30 тонн

• Предусмотрена возможность увеличения мощности турбины до 33 МВт путем увеличения количества лопастей с 4 до 8
Генератор СВ 565/139-30 УХЛ4 производства ПАО «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск)
• Мощность 36,7 МВ*А
• Рабочее напряжении 10 кВ
• Частота вращения 200 об/мин
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Зарамагская ГЭС-1: основные конструктивные решения (1)

Компоновка станционной площадки ГЭС-1

Бассейн суточного регулирования ГЭС-1

Основные сооружения Зарамагской ГЭС-2
Деривационный тоннель (ДТ-2)

Турбинный водовод

Бассейн суточного регулирования

Здание ГЭС-1

Противоаварийный водосброс
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Зарамагская ГЭС-1: конструктивные решения (2). Описание основных сооружений

Деривационный тоннель

Длина 14262 м,
Сечение 4,5×4 м
Гидравлический режим – безнапорный
Рассчитан на пропуск 65 м³/сек
Время прохождения воды по тоннелю – 80 мин

Бассейн суточного регулирования ГЭС-1

БСР предназначен для накопления воды перед
подачей на турбины
Глубина чаши – 9,5 м
Емкость – 144 тыс. м³ (при НПУ 1635,58 м)
Резервная емкость от НПУ до ФПУ – 116 тыс. м³
максимальной глубиной 9,8 м
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Зарамагская ГЭС-1: конструктивные решения (3). Описание основных сооружений

Разрез по подземной части турбинного водовода

Разрез здания ГЭС-1

Турбинный водовод

Здание ГЭС-1
Состав сооружений станционной площадки:

Состоит из:
• сталежелезобетонного
протяженность 602 м)

трубопровода

(d=4,4

м

• вертикальной шахты (d= 3,6 м, глубина 507 м)

• КРУЭ 330 кВ
• Служебно-технологический корпус
• пристанционная площадка с подпорными стенками

• двух субгоризонтальных тоннельных водоводов (d=2,6
м протяженность 1012 м
На одном из водоводов предусмотрен сброс воды в
обход турбин
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Зарамагская ГЭС-1: гидросиловое оборудование

Модель турбины Зарамгской ГЭС-1

3D модель генератора Зарамагской ГЭС-1

Турбины
производство Voith Hydro, ковшого типа, К-600-В6-334,5
Гидравлическая компоновка предусматривает два шестисопельных вертикальных агрегата
Диаметр рабочего колеса турбины — 3,345 м
Номинальная частота вращения — 300 об./мин.
Расчетный напор – 609,4 м, расход воды через турбины при проектном напоре – 65 м³
Генераторы
СВ 685/243-20, производства ПАО «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск)
Номинальная мощностью по 203,5/173 МВ*А/МВт
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