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Мистический средневековый остров-крепость Мон 
Сен-Мишель расположен на небольшом скалистом 
острове, на северо-западном побережье Франции.

Этот природно-исторический комплекс является 
одним из наиболее известных туристических объек-
тов, который ежегодно привлекает более 2,5 милли-
онов посетителей. Уже в 1874 году он стал признан-
ным историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО 
причислило его к всемирному наследию человечества. 
Остров находится в 285 км к западу от Парижа. Тури-
стов со всего мира привлекает живописное располо-
жение аббатства и окружающего его поселка на воз-
вышающейся у берега скале, памятники истории 
и архитектуры, а также уникальные для Европы при-
ливы и отливы.

Тем не менее, влияние природных сил и хозяй-
ственно-бытовой деятельности человека привело к зна-
чительному заиливанию побережья, смещению берего-
вой линии, а почти все аббатство оказалось окруженным 
солончаковым болотом. Именно решению этой пробле-
мы посвящен большой проект, в рамках которого рас-
сматривалось строительство новой насосной станции.

Проект под названием Мон Сен-Мишель был начат 
еще 10 лет назад, тогда же был обозначен круг решаемых 
задач. Прежде всего, это строительство новой плотины 
в устье реки Куэнон, частичная ликвидация дамбы между 
материком и аббатством, построенной более 135 лет на-
зад, и ее замена пешеходным мостом, удаление песчаных 
наносов, окружающих подножье скалы, для улучшения 
поступления проточной воды и развитие инфраструктуры.

Земные заботы французского чуда света
Насосы Amarex KRT – для эффективного водоотведения на острове Мон Сен-Мишель

Концерн KSB (Франкенталь, Германия) — один из ведущих мировых производителей насосного оборудования и тру-
бопроводной арматуры для промышленности, ЖКХ, гражданского строительства и энергетики, включая атомную. 
ООО «КСБ», дочернее предприятие концерна KSB, имеет филиалы во всех федеральных округах России и дочерние 
компании в Беларуси, Казахстане, Украине. ООО «КСБ» осуществляет подбор и поставку оборудования KSB, предлагает 
системные решения, техническую поддержку на стадии проектирования, помощь в осуществлении шефмонтажа, пуско-
наладки, ввода в эксплуатацию, предоставляет сервисные услуги, технические консультации и обучение по технике KSB.

Рис. 1. Mont St. Michel



ПЕРСПЕКТИВА XXI

60 № 5–6’2015

Рис. 2. 

Рис. 3. 

Одной из важнейших задач была организация отвода сточных 
и дренажных вод и дальнейшая их транспортировка на очистные соору-
жения, расположенные вдоль побережья в 2,5 км. Все это необходимо 
было обеспечить максимально эффективным, безопасным и экологи-
чески приемлемым способом. Проект предусматривал строительство 
насосной станции (рис. 2), которая справилась бы с объемом сточных 
вод, сезонно меняющимся в зависимости от числа посетителей.

Кроме того, нужно было обеспечить полную защиту от воздей-
ствия весенних приливов и отливов. Контракт на проектирование, ос-
нащение и строительство насосной станции был подписан с компани-
ями Sogea North West Construction (Vinci Group) и KSB.

Для того, чтобы полностью удовлетворить многие технические, 
экологические, экономические требования, подрядчикам пришлось 
разработать уникальное проектное решение. В результате был пред-
ставлен проект канализационной насосной станции, находящейся 
ниже уровня моря недалеко от главного входа в Мон Сен-Мишель. 
В качестве оборудования для подъема и транспортировки сточных вод 
были выбраны погружные насосы сухой установки Amarex KRT от KSB.

Факторы выбора
Одним из главных требований, предъявляемых к проекту насо-

сной станции, была минимизация воздействия на окружающую среду 
скалистого острова Мон Сен-Мишель. Среди прочих обязательных 
требований, которые должны были быть учтены в конструкции стан-
ции и обеспечены во время ее последующей эксплуатации:

1) полное исключение выбросов запахов и газов;
2) работа оборудования в зоне меняющейся нагрузки;
3) готовность к потенциально возможным штормовым условиям 

эксплуатации;
4) транспортировка сточных и дренажных вод на большое расстояние;
5) высокая производительность;
6) ограничения монтажного пространства;
7) простота и удобство сервисного обслуживания оборудования;
8) отсутствие возможности хранения воды, т.е конструкция 

без приемной камеры;
9) энергоэффективность.
«Конструкция насосной станции (рис. 3), которую мы предло-

жили, предполагала установку 4 насосов Amarex KRT (3 основных + 
1 резервный), оснащенных системами частотного регулирования, – 
рассказал Стефан Кертэн, менеджер продуктового направления 
«Насосные станции KSB» (Франция), – Amarex KRT, наши классические 
канализационные насосы, предназначены для транспортировки неочи-
щенных сточных вод с длинноволокнистыми примесями и твердыми 
частицами, которые поступают из туалетов, кухонь и других объектов 
общего пользования. Кроме того, нам необходимо было предложить 
оборудование для безопасного удаления дождевой воды. Конструк-
ция гидравлики насоса Amarex KRT с диагональным рабочим колесом 
обеспечивает свободный проход загрязненных вод с примесями и их 
транспортировку непосредственно на очистные сооружения без необ-
ходимости установки сборного резервуара перед насосами.» 
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Существенным фактором в выборе насоса Amarex KRT для проекта 
было и то, что они рассчитаны на эксплуатацию в полностью погруженном 
состоянии. Этот момент особенно важен, т.к в период больших приливов 
есть опасность затопления здания насосной станции. Каждый насос Amarex 
KRT оснащен высокоэффективным двигателем класса IE3. Способность на-
сосов включаться в работу в зависимости от потребности является одним из 
важнейших требований, предъявленных к новой насосной станции Мон Сен-
Мишель, т.к в этом случае не требуется установка сборного резервуара для 
сточных вод и соответствующее контрольно-измерительное оборудование, 
что к тому же максимально экономит пространство (рис. 4).

Еще одно преимущество такой конструкции состоит в том, что запахи 
и газы остаются в сточных трубах и не задерживаются в насосной станции. 
Это исключает любую неприятность для посетителей, туристов и обитателей 
монастыря, а обслуживающему персоналу станции не придется контактиро-
вать с грязной водой.

Насос с регулируемой частотой вращения
В связи с меняющейся нагрузкой на насосную станцию в зависимости от 

сезона и количества посетителей применение насосов с регулируемой часто-
той вращения является самым экономически выгодным решением. Расходо-
меры, расположенные во впускных трубах, контролируют поток поступающих 
сточных вод, и, когда достигается установленный уровень, система частотного 
регулирования активирует необходимое количество насосов, устанавливая ча-
стоту вращения, с которой они будут эксплуатироваться. Таким образом, на-
сосные агрегаты работают в оптимизированном энергоэффективном режиме. 
Управление насосами осуществляется через водонепроницаемый шкаф управ-
ления. Специальное программное обеспечение позволяет специалисту служ-
бы эксплуатации управлять всеми четырьмя насосами, отслеживать нагрузку 
и производительность, вести запись текущих данных и сохранять протоколы, 
а также сообщает о неисправностях, перегрузках и прочих аварийных режимах.

Рис. 4. 
Amarex KRT
Описание:
Горизонтальный или вертикальный 
одноступенчатый погружной электро-
насос в виде моноблока, с различны-
ми типами рабочих колес, для мокрой 
или сухой установки, с энергосбере-
гающим двигателем (класса энер-
гоэффективности IE3). Возможна 
комплектация рубашкой охлаждения.

Область применения:
В водном и канализационном хозяй-
стве, для опреснения морской воды, 
перекачивания загрязненных вод 
любого рода в канализационном хо-
зяйстве и промышленности, в част-
ности, неочищенных сточных вод 
с длинноволокнистыми примесями 
и твердыми частицами, жидкостей 
с воздушными и газовыми вклю-
чениями, а также необработанных 
и активных илов и сапропелей.

Технические параметры:
DN 40–700
Q [м3/ч] до 10080
H [м] до 120
T [°C] до +60
n [об/мин] до 2900
Характеристики для 50 Гц 
(возможно исполнение для 60 Гц)
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Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»,
123022, Москва, Россия,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел.: +7 495 980 11 76
Факс: +7 495 980 11 69
info@ksb.ru
www.ksb.ru

В часы наибольшей нагрузки система регу-
лирует работу насосов в соответствии с меняю-
щимися параметрами и обеспечивает равномер-
ный отвод сточной воды.

Во время снижения нагрузки, в зависимо-
сти от времени года или туристического сезона, 
насосы автоматически переводятся в режим ра-
боты с частичной нагрузкой, при этом постоянно 
ведется мониторинг их работоспособности для 
своевременного выявления неполадок, а так-
же для предотвращения несанкционированно-
го пуска по вине эксплуатирующего персонала. 
Машинный зал насосной станции располагается 
в специально сконструированной подземной ка-
мере, куда попасть можно через люк возле стен 
аббатства. (рис. 5). Принимая во внимание огра-
ничения монтажного пространства и сложность 
доступа, компания KSB поставила энергоэффек-
тивные насосы, которые идеально подходят для 
эксплуатации в условиях меняющейся нагрузки 
с учетом возможности ее увеличения в будущем.

Г-н Кертэн так обосновал применение регулируемых насосов KSB: «За-
частую строятся переразмеренные насосные станции с расчетом на зна-
чительное увеличение нагрузки в будущем либо рассчитанные на опреде-
ленные критические параметры, с которыми можно столкнуться лишь раз 
в 10–20 лет. В результате при обычных условиях эксплуатации подобранный 
нерегулируемый насос окажется слишком мощным, будет работать с мак-
симальной частотой вращения даже в зоне ниже пиковой нагрузки и потре-
блять большое количество электроэнергии. В отличие от него каждый насос 
Amarex KRT, управляемый системой частотного регулирования, адаптирует-
ся к фактической потребности, поэтому если она снижается, насос работает 
с меньшим числом оборотов, обеспечивая более низкие значения подачи, 
в итоге расходуя меньшее количество электроэнергии. Во время аудита си-
стемы в Мон Сен-Мишель наши специалисты выявили, что 84 % всего вре-
мени насосы работают с подачей 50 м3/ч, что составляет всего 62 % от их 
максимальной производительности в зоне пиковой нагрузки. Таким образом, 
исследование показало, что применение насосов с частотным регулирование 
позволяет снизить энергозатраты на 30 % по сравнению с использованием 
нерегулируемых насосов».

Способность предлагать качественные комплексные инженерные реше-
ния с учетом специфики объекта и индивидуальных требований заказчика 
является одним из главных достоинств, выделяющих компанию KSB на со-
временном рынке поставщиков оборудования. 

Рис. 5.




