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Как на ГЭС поддерживают все
элементы сложного комплекса в
работоспособном состоянии?

Этот вопрос мы задали главному ин�
женеру Саратовской ГЭС Александ�
ру Савкину.

– Модернизация оборудования на ГЭС
– процесс системный и планомерный, ко�
торый реализуется в соответствии с раз�
работанной программой комплексной мо�
дернизации. Итогом этой программы
должно стать полное отсутствие на Сара�
товской ГЭС оборудования, отработавше�
го свой нормативный срок. Главная осо�
бенность – ориентация на комплексную
модернизацию ГЭС как единого техноло�
гического комплекса, с заменой или ре�
конструкцией основного и вспомогатель�
ного оборудования, общестанционных
систем, гидротехнических сооружений.
Мы поэтапно выполняем эти работы.  В
настоящее время на Саратовской ГЭС
обновлено две трети генерирующего обо�
рудования: модернизированы уже 16 гид�
роагрегатов из 24�х. К 2026 году планиру�
ем завершить этот проект, что позволит
увеличить установленную мощность Сара�
товской ГЭС на 10%. Для понимания: этих
10% достаточно для полного покрытия по�
требности в электроэнергии нашего го�
рода. Также в 2021 году были завершены
два долгосрочных проекта, влияющих на
степень устойчивости всей Саратовской
энергосистемы. Были реконструированы
системы шин и поддерживающих опор
открытых распределительных устройств
(ОРУ�500/220/35 кВ) и модернизирована
противоаварийная автоматика.

 � В конце прошлого года Ростех�
надзор утвердил декларацию
безопасности гидротехнических
сооружений Саратовской ГЭС. Что
это означает для обычных жителей?

– Для гидроэнергетиков это основ�
ной документ, которым обосновывается

Гидроэлектростанция
– это сложный инже�
нерно�технический
комплекс, в котором
каждый составляю�
щий элемент должен
работать как часы и
нести оптимальную
нагрузку. В нынешнем
году Саратовской ГЭС
исполняется 55 лет, от
надёжной и безопас�
ной работы этого
стратегически важно�
го объекта зависит
благополучие многих
людей.

надёжность гидротехнических сооруже�
ний, декларация содержит сведения о
соответствии сооружений критериям
безопасности. Для жителей это гаран�
тия того, что гидротехнические соору�
жения находятся в нормальном рабо�
тоспособном состоянии, их надёжность
и устойчивость обеспечена, и можно
чувствовать себя в безопасности. Рос�
технадзор установил максимально воз�
можный по нормативам срок действия
декларации безопасности – 5 лет. За�
тем энергетикам снова предстоит под�
твердить соответствие ГТС всем кри�
териям безопасности. Но мы не ждём
этого срока, мы действуем на опереже�
ние. Работа над повышением устойчи�
вости оборудования и объектов гидро�
станции ведётся постоянно.

– В нынешнем году Саратовкой ГЭС
исполняется 55 лет, при этом
эксперты заключили, что плотина и
все сооружения находятся в техни�
чески исправном состоянии. Почему
гидроэлектростанции служат так
долго?

–  Действительно, гидростанции на�
дёжно эксплуатируются многие десятки
лет – например, первой крупной ГЭС Рос�
сии, Волховской, через 4 года исполнит�
ся 100 лет. При этом ГЭС работают в не�
простых условиях: сооружения испытыва�
ют на себе воздействия перепадов тем�
ператур, гидростатический напор и дав�
ление ледового поля водохранилища. Од�
ной из основных причин их долговечнос�
ти – применение специального гидротех�
нического бетона, который со временем
только набирает прочность. Такой бетон
изготавливается из высококачественного
цемента со специальными добавками. Но
Саратовская ГЭС – уникальная станция,
построенная с применением сборных
крупноблочных железобетонных элемен�
тов, поэтому здесь состоянию сооруже�

ний уделяется особое внимание, как в ча�
сти мониторинга, так и в применении пре�
вентивных мер. Свыше 2 тысяч датчиков
установлено на всём протяжении плоти�
ны, данные контрольно�измерительной
аппаратуры обрабатываются и анализи�
руются в непрерывном режиме. Специа�
листы ГЭС обеспечивают технически ис�
правное состояние гидротехнических со�
оружений и их безопасность. Работы по
ремонту и реконструкции бетонных соору�
жений специалисты включают в програм�
му модернизации станции, планы теку�
щего и капитального ремонта.

– Балаковцы заметили в прошлом
году активизацию на левобережной
дамбе. Это и есть те самые плано�
вые работы?

– Совершенно верно. Ежегодно про�
водим текущий ремонт бетонных и зем�
ляных откосов, гребня левобережной дам�
бы, поддерживаем в рабочем состоянии
дренажную систему дамбы – все эти
меры позволяют обеспечивать её устой�
чивость. А в прошлом году мы приступи�
ли к реконструкции  откосов русловой пло�
тины. Работы там начаты со стороны ниж�
него бьефа правого берега Волги, в ны�
нешнем году они продолжатся. Предсто�
ит также реконструировать мостики об�
служивания на пешеходной дорожке вдоль
здания ГЭС. Всё это серьёзные дорогос�
тоящие работы, которые предварительно
проходят государственную экспертизу.
Добавлю, что после завершения
реализации программы комплекс�
ной модернизации к 2026 году
Саратовская ГЭС будет полностью
обновлена. После чего начнётся
следующий виток ремонтов и
реконструкций. Это процесс цик�
личный, который позволяет безо�
пасно эксплуатировать гидростан�
цию практически неограниченное
время.


