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ОБНОВЛЕНИЕ

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

На Саратовской ГЭС
успешно завершена
модернизация гидроагре-
гата № 5, несмотря
на особые условия рабо-
ты в удалённом режиме.

Это тринадцатый по счёту
обновлённый гидроагрегат из
24, установленных на электро-
станции. Таким образом, об-
новлено более половины ос-
новного генерирующего обо-
рудования Саратовской ГЭС.

В результате модерниза-
ции гидротурбина, прорабо-
тавшая более 50 лет, была за-
менена на новую, более эф-
фективную и мощную. Она от-
вечает всем современным эко-
логическим требованиям, а
также требованиям к эксплуа-
тационной надёжности и безо-
пасности гидроэнергетическо-
го оборудования. Новое обору-
дование поставлено австрий-
ской фирмой Voith Hydro, мон-
тажные работы выполнило до-
чернее общество «РусГидро» –
АО «Гидроремонт-ВКК». Кон-
тракт с австрийской компани-
ей Voith Hydro предусматрива-
ет замену на Саратовской ГЭС
22 вертикальных поворотно-ло-
пастных гидротурбин, при этом
часть оборудования турбин
будет изготовлена на заводе
«ФойтГидро» в Саратовской
области.

Этот инвестиционный
проект является одним из
крупнейших для Саратовской
области и самым масштаб-
ным для Саратовской ГЭС. Он
имеет международный раз-
мах: узлы и механизмы для
Саратовской станции изго-
тавливаются в девяти странах
мира. Для компании Voith
Hydro он также стал самым
масштабным за 100-летнюю
историю существования
предприятия.

В результате модерниза-
ции гидротурбин степень на-
дёжности и безопасности Са-
ратовской ГЭС поднимется на
качественно новый уровень.
Это стратегически важная за-
дача, поскольку гидростанции
обеспечивают основную регу-
лирующую функцию в энер-
госистеме: покрывают пики
нагрузок (максимумы энерго-
потребления) в энергосисте-
ме, поддерживают заданные
параметры мощности и слу-
жат гарантом надёжности её
функционирования.  Другими
словами, от надёжности и бе-
заварийной работы ГЭС за-
висит стабильность и надёж-
ность энергосистемы.

Модернизация гидроаг-
регата проводилась в период
сложной эпидемиологичес-
кой ситуации. На Саратовс-
кой ГЭС приняты все меры
для защиты здоровья работ-
ников: внесены изменения в
организацию рабочего про-
цесса на ГЭС, сведены к ми-
нимуму контакты персонала
смежных рабочих смен, боль-
шая часть работников элект-
ростанции, не связанных не-
посредственно с производ-
ственным циклом, перешла на
работу в удалённом режиме.

– Первый гидроагрегат,
модернизированный по кон-
тракту с Voith Hydro (со стан-
ционным номером 24), был
введён в эксплуатацию в ап-
реле 2015 года. В данный мо-
мент из 22 гидроагрегатов в
рамках данного проекта мо-
дернизированы 11. Для реа-
лизации столь масштабного и
сложного инвестпроекта это,
без преувеличения, рекорд-
ные сроки,  – отмечает глав-
ный инженер Саратовской
ГЭС Александр Савкин. –
Коллективу станции под руко-

водством директора Людми-
лы Одинцовой за период ре-
ализации крупнейшего инве-
стиционного проекта удалось
выстроить конструктивные
производственные отноше-
ния с зарубежными подряд-
чиками с учётом различий в
законодательстве, техничес-
ких нюансов, ментальности.
Как результат – почти в 1,5
раза сокращены фактические
сроки замены гидротурбин,
максимально оптимизирова-
ны все организационные и
технические процессы, сокра-
щены затраты. Сейчас на Са-
ратовской ГЭС идёт процесс
замены турбин ещё на двух
гидроагрегатах (№ 3 и № 7),
их модернизация будет за-
вершена в 2021 году.

Все работы по замене
гидротурбины были проведе-
ны точно в срок, несмотря на
ограничения из-за коронави-

руса, не позволившие инже-
неру из Австрии принять не-
посредственное участие в за-
вершении монтажа и испыта-
ниях гидроагрегата. Эти ра-
боты были выполнены рос-
сийскими специалистами под
контролем шеф-инженера
фирмы Voith, консультиро-
вавшегося с находившимися
в Австрии коллегами. Как под-
черкнул председатель совета
директоров и президент Voith
Hydro GmbH & Co. KG Лео-
польд Хенингер, «пуск прово-
дился в особых, до этого ниг-
де не практиковавшихся усло-
виях удалённого режима». Гла-
ва Voith Hydro передал слова
благодарности всем работни-
кам «РусГидро», самоотвер-
женно трудившимся и обес-
печившим успешный пуск в эк-
сплуатацию гидроагрегата
ГЭС.
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