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До трагедии на Саяно�Шушенс�
кой ГЭС в августе 2009 года гидро�
энергетика считалась одной из са�
мых безопасных отраслей про�
мышленности. Теперь понадобит�
ся немало времени, средств и уси�
лий для реабилитации отрасли. 

Выводы о методах повышения уров�
ня технологической безопасности на
гидростанциях были сделаны довольно
скоро. К примеру, направления инвес�
тиций по программе техперевооруже�
ния и реконструкции ОАО «РусГидро»
(крупнейшей генерирующей компании
России, объединяющей 60 объектов
возобновляемой энергетики) были
скорректированы в начале нынешнего
года, с учетом выводов и рекоменда�
ций Ростехнадзора после расследова�
ния технических причин аварии на Сая�

но�Шушенской ГЭС. Реализация акту�
ализированной программы рекон�
струкции позволит существенно повы�
сить уровень надежности и эффектив�
ности эксплуатации ГЭС. За счет че�
го? В первую очередь, благодаря об�
новлению оборудования, а также за

счет внедрения передовых систем мо�
ниторинга и контроля на гидростанци�
ях. Именно поэтому программа рекон�
струкции на Саратовской ГЭС, которая
является филиалом ОАО «РусГидро»,
имеет самый высокий приоритет � вне
зависимости от экономической обста�
новки.

Сменили «жигуленка» 
на иномарку

Завершение реконструкции энергоб�
лока № 5 вполне можно считать собы�
тием года на предприятии: это один из
самых крупных проектов, реализован�
ных Саратовской ГЭС в рамках прог�
раммы техперевооружения в 2010 го�
ду. Реконструкция блока длилась 5 ме�
сяцев, «сердце» энергоблока � транс�
форматор � был доставлен из Швеции.

По словам главного инженера Сарато�
вской ГЭС Александра Клименко,
шведские трансформаторы, как и эле�
газовые выключатели, были изготовле�
ны с учетом особенностей именно на�
шей гидростанции и, помимо всех про�
чих технических достоинств, оснащены
эффективной воздушной системой ох�
лаждения, чья герметичная конструк�
ция практически исключает возмож�
ность протечки трансформаторного
масла, делая тем самым оборудование
более экологичным. 

� Новое оборудование не только на�
дежнее и безопаснее, � подчеркивает
Александр Клименко, � но и значитель�
но экономичнее в эксплуатации, пос�
кольку при минимальном техобслужи�
вании может обходиться без капремон�
та более 30 лет.

К сказанному необходимо добавить,
что диэлектрик, который используется
в новых элегазовых генераторных
распределительных устройствах, � это
элегаз, химически инертное газообраз�
ное соединение. В рамках комплексно�
го обновления был заменен высоко�
вольтный маслонаполненный силовой

кабель на новый, огнестойкий и влаго�
защищенный, более экологичный и
долговечный.

� Финансирование программы техпе�
ревооружения в 2010 году превысило
1,4 млрд. рублей. Проводимые работы
наглядно демонстрируют масштаб дол�
госрочной программы технического пе�
ревооружения и реконструкции обору�
дования гидростанции, � отмечает за�
меститель главного инженера по техни�
ческой части Николай Краснов. � Пер�
вые работы по программе ТПиР нача�
лись в 1995 году, а к 2030�му будет об�
новлено все основное и вспомогатель�
ное оборудование Саратовской ГЭС.
По своему значению для гидростанции
реконструкцию энергоблока 5Т можно
сравнить с заменой автомобиля ВАЗ�
2101 с 40�летним сроком эксплуата�
ции на новую иномарку. 

К 2030 году � новая ГЭС

Всего на гидроэлектростанции пять
энергоблоков. В свое время на осно�

вании проведенных обследований бы�
ла определена степень их фактичес�
кого износа и разработан проект и
график реконструкции, в результате
которой мощность каждого из двух
ГКА увеличится на 20% (с 45 до 54
МВт).

� Несмотря на экономический кри�
зис и маловодье (что на многих ГЭС
представляется гораздо более серь�
езной угрозой для развития, чем эко�
номический спад), на нашем предпри�
ятии не была сокращена программа
реконструкции, � говорит директор Са�
ратовской ГЭС Людмила Одинцова. �
Кроме того, в условиях сложной гид�
рологической обстановки нам уда�
лось выполнить план по выработке
электроэнергии по итогам 9 месяцев.
2010�й � непростой год. Тем не менее,
благодаря координированной работе
подразделений ГЭС, профессионализ�
му и слаженности коллектива мы за�
вершаем год с неплохими показателя�
ми. 

Вера ШАРАБАНДОВА.

Саратовская ГЭС: Основные приоритеты �
надежность и безопасность

�� Всего в 2010 году бы�
ла произведена рекон�
струкция четырех верти�
кальных агрегатов Сарато�
вской ГЭС, выведен на пла�
новую реконструкцию один
вертикальный гидроагрегат
� № 17, два горизонтально�
капсульных гидроагрегата
(№№ 22, 23) должны прой�
ти реконструкцию в тече�
ние ближайших трех лет.
На данный момент пол�

ностью обновлено 16 из 24
гидроагрегатов.

��  Значительно повыше�
на устойчивость гидротех�
нических сооружений: в те�
чение 8 лет  произведены
работы по укреплению
участка дна водохранили�
ща. К 2013 году планирует�
ся завершить реконструк�
цию бетонных сооружений
здания гидростанции. 

��  На 100% было обнов�

лено оборудование по вы�
даче электроэнергии и
мощности на открытых
распределительных устрой�
ствах 220/500 кВ, которые
поддерживают надежность
как Саратовской энерго�
системы, так и объединен�
ной энергосистемы Сред�
ней Волги в целом. Ведутся
работы по созданию еди�
ной системы автоматизиро�
ванного управления этим

оборудованием. До 2030
года все основное и вспо�
могательное оборудование
Саратовской ГЭС должно
быть полностью обновлено,
что, несомненно, не только
значительно увеличит ее
мощность, но и поможет
решить экологические воп�
росы, повысить уровень бе�
зопасности и эффектив�
ность использования гидро�
ресурсов в целом.

только факты


