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Модернизация
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На Саратовской ГЭС
успешно завершена
модернизация гидроагрегата № 5, несмотря
на особые условия работы в удалённом режиме.
Это тринадцатый по счёту
обновлённый гидроагрегат из
24, установленных на электростанции. Таким образом, обновлено более половины основного генерирующего оборудования Саратовской ГЭС.
В результате модернизации гидротурбина, проработавшая более 50 лет, была заменена на новую, более эффективную и мощную. Она отвечает всем современным экологическим требованиям, а
также требованиям к эксплуатационной надёжности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Новое оборудование поставлено австрийской фирмой Voith Hydro, монтажные работы выполнило дочернее общество «РусГидро» –
АО «Гидроремонт-ВКК». Контракт с австрийской компанией Voith Hydro предусматривает замену на Саратовской ГЭС
22 вертикальных поворотно-лопастных 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 масштабным для Саратовской ГЭС. Он
имеет международный размах: узлы и механизмы для
Саратовской станции изготавливаются в девяти странах
мира. Для компании Voith
Hydro он также стал самым
масштабным за 100-летнюю
историю существования
предприятия.
В результате модернизации гидротурбин степень надёжности и безопасности Саратовской ГЭС поднимется на
качественно новый уровень.
Это стратегически важная задача, поскольку гидростанции
обеспечивают основную регулирующую функцию в энергосистеме: покрывают пики
нагрузок (максимумы энергопотребления) в энергосистеме, поддерживают заданные
параметры мощности и служат гарантом надёжности её
функционирования. Другими
словами, от надёжности и безаварийной работы ГЭС зависит стабильность и надёжность энергосистемы.

ОБНОВЛЕНИЕ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Александр Савкин
Модернизация гидроагрегата проводилась в период
сложной эпидемиологической ситуации. На Саратовской ГЭС приняты все меры
для защиты здоровья работников: внесены изменения в
организацию рабочего процесса на ГЭС, сведены к минимуму контакты персонала
смежных рабочих смен, большая часть работников электростанции, не связанных непосредственно с производственным циклом, перешла на
работу в удалённом режиме.
– Первый гидроагрегат,
модернизированный по контракту с Voith Hydro (со станционным номером 24), был
введён в эксплуатацию в апреле 2015 года. В данный момент из 22 гидроагрегатов в
рамках данного проекта модернизированы 11. Для реализации столь масштабного и
сложного инвестпроекта это,
без преувеличения, рекордные сроки, – отмечает главный инженер Саратовской
ГЭС Александр Савкин. –
Коллективу станции под руко-

водством директора Людмилы Одинцовой за период реализации крупнейшего инвестиционного проекта удалось
выстроить конструктивные
производственные отношения с зарубежными подрядчиками с учётом различий в
законодательстве, технических нюансов, ментальности.
Как результат – почти в 1,5
раза сокращены фактические
сроки замены гидротурбин,
максимально оптимизированы все организационные и
технические процессы, сокращены затраты. Сейчас на Саратовской ГЭС идёт процесс
замены турбин ещё на двух
гидроагрегатах (№ 3 и № 7),
их модернизация будет завершена в 2021 году.
Все работы по замене
гидротурбины были проведены точно в срок, несмотря на
ограничения из-за коронави-

руса, не позволившие инженеру из Австрии принять непосредственное участие в завершении монтажа и испытаниях гидроагрегата. Эти работы были выполнены российскими специалистами под
контролем шеф-инженера
фирмы Voith, консультировавшегося с находившимися
в Австрии коллегами. Как подчеркнул председатель совета
директоров и президент Voith
Hydro GmbH & Co. KG Леопольд Хенингер, «пуск проводился в особых, до этого нигде не практиковавшихся условиях удалённого режима». Глава Voith Hydro передал слова
благодарности всем работникам «РусГидро», самоотверженно трудившимся и обеспечившим успешный пуск в эксплуатацию гидроагрегата
ГЭС.
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