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История как надёжный
фундамент

Инновации в генах
Отметим особо, что Саратовская ГЭС
всегда была своеобразной экспериментальной площадкой. Можно даже сказать, что свой
инновационный статус наша Станция получила генетически. К примеру, впервые здание
ГЭС строилось на суше и для пуска станции
пришлось перенести часть русла Волги, а
природное русло засыпать. Треть надводной
части гидростанции возведена с помощью
сборных железобетонных блоков весом по
200 тонн — такая технология использовалась
впервые в истории гидростроительства, она
позволила завершить строительство ГЭС на
год раньше срока. За красоту и богатство
отделки Саратовскую ГЭС назвали «седьмой
жемчужиной на Волге».

Юбилей
как мост в будущее
Станция, как и человек, со временем стареет, изнашивается. А если ещё принять во
внимание огромные нагрузки, которые приходится выдерживать её агрегатам! Именно поэтому с началом нового тысячелетия
на Станции началась эпоха модернизации.
Перейдя под новую структуру управления в
составе каскада волжских ГЭС, в 2004 г. гидроэнергетики получили возможность оперировать совсем другими средствами на
ремонты. Произошёл колоссальный прорыв
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дернизации — будет полностью обновлено
основное и вспомогательное оборудование,
благодаря чему установленная мощность
станции увеличится на 10%, а предприятие
выйдет на более высокий уровень надёжности и безопасности.
В настоящее время полностью заменены парк гидрогенераторов, парк оборудования ОРУ (открытых распределительных
устройств), завершается процесс замены
блочных трансформаторов, ведётся работа
по замене парка гидротурбин, выполнен ремонт бетонных конструкций зоны переменного уровня. В результате повышен уровень
системной надёжности оборудования и снижены эксплуатационные затраты на проведение ремонтов.
Один из крупнейших проектов для Станции — модернизация турбин по договору с
австрийской компанией VOITH HYDRO. Это
мировой лидер по производству экологически безопасного гидроэнергетического
оборудования. Надо сказать, что заказ на
балаковские турбины стал для предприятия
более чем со столетней историей крупнейшим за всё время (!) существования. Новые
гидротурбины отвечают самым современным техническим и экологическим требованиям, их КПД увеличен до 94,5%, прирост
мощности с каждой заменённой турбины
составляет 6 МВт. Это оборудование нового
поколения. На сегодняшний день модернизированы 6 из 22 гидротурбин. Остальные на
очереди. Так что можно смело констатировать: «пациент», то есть Станция, «успешно
проходит плановые оздоровительные мероприятия, жив, здоров и полон сил».

Саратовская ГЭС отмечает свой полувековой
юбилей масштабным обновлением и рекордом
по выработке электроэнергии
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На самом деле сделать это было, по
воспоминаниям ветеранов строительства,
совсем непросто: жёсткие сроки, строжайшая экономия, нехватка квалифицированных специалистов, сложные природные и
геологические условия. Но все задачи были
решены. И во многом благодаря выдающемуся организатору и инженеру Николаю
Максимовичу ИВАНЦОВУ и команде, которую ему удалось сплотить вокруг себя,
строительство гидростанции завершилось
в срок и с отличным качеством. Хотя многие до сих пор утверждают, что завершение
грандиозного строительства в тех условиях
сродни чуду. На станции даже рассказывают
легенду, что после окончания стройки перед
пуском Николай Максимович и его сотрудники встали на колени перед первым работающим агрегатом, так символически отметив
завершение грандиозного дела. Задача сделать страну сильной, независимой и мощной
державой, с передовой энергетической системой этим людям была близка и понятна.
Они с искренней верой воплощали в жизнь
эту цель.
Проектировщики, строители, каменщики, бетонщики, инженеры, крановщики,
отделочники — многотысячный коллектив
гидростроителей вкладывал в строительство
Саратовской ГЭС все силы, энергию и душу.
За выдающиеся успехи при сооружении
Станции троим гидростроевцам были присвоены звания Героев Социалистического
Труда с вручением орденов Ленина: экскаваторщику Владимиру Ильичу ПОЛЯКОВУ,
бригадиру монтажников Петру Егоровичу
КУЦАЕВУ и начальнику строительства Николаю Максимовичу ИВАНЦОВУ.

СТАНЦИЯ «САРГЭС»:
50 ЛЕТ — ПОЛЁТ
НОРМАЛЬНЫЙ!
Людмила ОДИНЦОВА, директор Саратовской ГЭС:
— Саратовская ГЭС появилась 50 «световых лет» назад
благодаря колоссальной многолетней и зачастую уникальной работе. Творческая мысль проектировщиков, инженеров, строителей, новаторов, самоотверженный труд и опыт
рабочих, внедрение новых технических решений и методов
стали залогом того, что Саратовская ГЭС не только одна
из самых красивых российских гидростанций, но одна из
самых надёжных, безопасных. Современные гидроэнергетики высоко ценят труд, вложенный при строительстве
и становлении «седьмой жемчужины Волги», стараются
держать высокую планку ответственности, заданную предшественниками, приумножая их знания и опыт.
В честь 50-летия предприятия мы проводили среди сотрудников конкурс на лучший современный лозунг. Самым
удачным был признан такой: «Гордость за прошлое — уверенность в будущем!». Это действительно так. Мы гордимся своим прошлым. Мы совершенствуем своё настоящее. Мы уверенно смотрим в будущее. Мы верим, что Саратовская
ГЭС отметит ещё не один юбилей.
в части реконструкции и технического перевооружения как в масштабности работ, так и
в сроках их проведения. По программе технического перевооружения с 1995 по 2007 г.
проведена модернизация 10 вертикальных
гидрогенераторов. С 2011-го реализуется
масштабная программа комплексной модернизации. В её рамках происходят замена
оборудования, а также реконструкция гидротехнических сооружений. Но об этом мы расскажем отдельно.
Центральный комитет
комсомола
в апреле 1965 г.
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объявил строительство Саратовского гидроузла всесоюзной ударной комсомольской
стройкой, дав таким образом старт появлению в г. Балаково ещё четырёх всесоюзных строек. В 1970 г. Станции было
присвоено почётное звание «имени Ленинского комсомола».

«Лечение» идёт планово
и успешно. «Пациент»
здоров и полон сил

Юбилей СарГЭС
поддержала даже Волга!

Основа «здоровья», то есть нормальной
безопасной работы Станции — это «лечение
и профилактика», то есть ремонт и реконструкция, а также «замена внутренних органов», то есть установка новых агрегатов. В
результате «комплексного лечения» — мо-

Итак, 50 лет станция СарГЭС стабильно
«вращается» на энергетической орбите нашей
страны. Сбоев не было, надёжность 100%, полёт нормальный. Показатели: ежегодная выработка более 5 млрд кВт·ч электроэнергии.
Доля ГЭС в общей генерации в саратовском
регионе — около 13%. Докладываем: готовы
двигаться вперёд очередные 50 лет.
И в завершениt — главное. Юбилейный
год стал по-своему рекордным: в 2017-м
Станцией был достигнут самый высокий за
23 года показатель по выработке электроэнергии благодаря не только грамотной работе энергетиков, но и благоприятной гидрологической обстановке на Волге. Волга — она
всегда с нами, говорят гидроэнергетики. Так
было, так есть, так будет.

Две трети населения Балакова
— потомки тех, кто приехал
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сюда во время ударных комсомольских строек. Подтверждением градообразующего статуса станции служит тот факт, что численность
города Балаково с момента строительства
ГЭС увеличилась в восемь раз.
Всего на станции работают 24 гидроагрегата — абсолютный рекорд для отечественных ГЭС. Машинный зал
станции самый протяжённый в
Европе (длина 1136 м), оперативный персонал зачастую передвигается по нему на
велосипедах.
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За годы строительства
Станции было освоено более
300 млн руб. Более 5,5 млн кубометров бетона и железобетона
уложили в сооружения гидроузла, смонтировано 180 тыс. т арматурных
конструкций, переработано 100 млн кубометров грунта. К 1976 г. затраты на строительство ГЭС полностью окупились.
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За 50 лет эксплуатации
Саратовская ГЭС выработала
более 275 млрд кВт·ч электроэнергии. Её хватило бы на
обеспечение электроэнергией
всего населения Саратовской области в
течение 120 лет.
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Саратовская ГЭС — крупный налогоплательщик: объём
ежегодных налоговых отчислений свыше 500 млн руб. За пять
последних лет на благотворительную и спонсорскую деятельность в
Саратовской области гидроэнергетики
направили свыше 165 млн руб. Налажены
социально-партнёрские отношения с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, с молодёжными и
общественными организациями.

Владимир ВЛАДИМИРОВ.
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Николай Иванцов.
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При слове ГЭС у каждого возникают свои ассоциации, но то, что это что-то
крупное, большое, — факт. Только побывав
поблизости и внутри данного сооружения,
понимаешь, насколько же Станция, как просто называют её работники, грандиозная
конструкция и сложнейший инженерный механизм. Только внутри при ровном гуле громадных, спрятанных под чистым мраморным
полом турбин чувствуешь всю мощь гиганта.
И опять же понимаешь, как сложно было 50
лет назад возвести и запустить эту махину
и 28 декабря 1967 г. поставить под нагрузку
первые гидроагрегаты. Именно этот день по
традиции считается днём рождения Саратовской ГЭС.

Строительство Саратовской ГЭС началось 5 июня
1956 г.: в этот день было подписано соответствующее Постановление Совета министров СССР. Первый бетон в основание
фундаментной плиты здания ГЭС уложен
в июле 1962 г. 1967 г. оказался самым решающим, пусковым для гидростанции: в
июне в шахту агрегата опущено первое
рабочее колесо наибольшего в мире (на
тот момент) диаметра 10,3 метра, в сентябре установлены ротор и статор первой
пусковой машины, 14 октября затоплен
котлован Саратовской ГЭС, 2 ноября состоялось перекрытие Волги. Первые 4
гидроагрегата введены в эксплуатацию
в декабре 1967 г. 2 января 1968-го Саратовская ГЭС включена в единую энергосистему страны. В течение следующих
двух лет были введены в работу остальные
гидроагрегаты. В ноябре 1971 г. подписан государственный акт о приёмке ГЭС
в промышленную эксплуатацию. С этого
времени началась уже не строительная, а
рабочая биография ГЭС.
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Машинный зал СарГЭС.

