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Уже более 100 лет известны и применя-
ются две основные разновидности аэроб-
ной биологической очистки сточных вод: 
аэротенки со взвешенным активным илом 
и биофильтры с биопленкой. И те, и другие 
основаны на способности бактерий с помо-
щью выделяемых внеклеточных полимеров 
создавать макроструктуры, флоккулы или 
биопленки, позволяющие им удерживать-
ся в созданных человеком технологических 
сооружениях и потреблять субстрат в виде 
загрязнений сточных вод. Такие структуры 
встречаются и в природе, но в аэротенках 
и биофильтрах для них созданы оптималь-
ные условия.

В последние десятилетия к этим двум 
природным механизмам добавился, в ре-
зультате разработок голландских специали-
стов, третий, в природе не встречающий-
ся.  Изначально этот прорыв был совершен 
не в аэробной очистке, а в области ана-
эробного метанового процесса. В конце 
70-х годов прошлого века в университете 
города Вагенинген был обнаружен фено-
мен формирования в восходящем потоке 
метаногенных гранул ила (особо прочных 
и крупных флоккул, диаметром 2–4 мм) [1]. 
В сочетании с очень быстрым практическим 
освоением технологии анаэробного грану-
лированного ила превратили анаэробную 
очистку сточных вод из экзотического про-

цесса, требующего длительной обработки 
в течение многих суток, в процесс, проходя-
щий буквально за несколько часов при на-
грузках по ХПК 20–30 и даже 50–70 кг/м³ 
сут [2]. Это направление с конца 80-х годов 
очень близко автору этих строк, так как еще 
в 1990 г. впервые в России нам удалось по-
лучить анаэробные гранулы на промышлен-
ных сточных водах различного состава [3].

Основным селективным принципом, 
позволяющим создавать устойчивые гра-
нулы из обычного сброженного осадка, яв-
ляется скорость восходящего потока, т.е. 
используется принцип гидравлической се-
лекции. Микроорганизмы, не обладающие 
определенной скоростью осаждения, в этих 
условиях покидают биореактор, а более 
плотные конгломераты задерживаются. Из-
учение и освоение феномена образования 
анаэробных гранул, в которых объединены 
различные группы микроорганизмов ме-
таногенного сообщества (что очень важно 
для обеспечения столь высокой производи-
тельности), открыли широкие перспективы 
применения этого принципа и для других 
процессов, в том числе очистки городских 
сточных вод от органических веществ 
и биогенных загрязнений. 

В конце 1990-х годов также в Голлан-
дии (университет Делфта) были разработа-
ны принципы получения аэробных гранул, 
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объединяющих в себе все четыре основные 
группы микроорганизмов, обеспечивающих 
процессы, необходимые для очистки город-
ских сточных вод: аэробные гетеротрофы, 
нитрификаторы, денитрификаторы и фос-
фатаккумулирующие бактерии. Для фор-
мирования гранул важны следующие три 
фактора:

• чередование условий обильного пи-
тания и голодания бактерий, характе-
ризующиеся, соответственно, наличием 
или отсутствием органического вещества 
в жидкой среде. При такой стратегии по-
лучают преимущество бактерии, способ-
ные накапливать органическое вещество 
в виде макромолекул полимера (поли-β-
гидроксибутирата), затем потребляемого 
в голодный период, что дает преимуще-
ство перед нитчатыми организмами. Когда 
сточные воды подаются в ил, находящийся 
в анаэробных условиях, этот фактор уси-
ливается [4];

• короткое время отстаивания (так на-
зываемое гидравлическое давление). Оно 
обеспечивает вынос из биореактора легких 
частиц и позволяет удерживать гранулиру-
ющуюся биомассу [5];

• жесткие гидродинамические условия 
(высокая срезающая нагрузка). Гранулы на-
чинают формироваться при скорости восхо-
дящего потока от 4,5 м/ч и выше [6].

Об аэробных гранулах автор впервые 
услышал на 5-м Конгрессе Всемирной Во-
дной Ассоциации (IWA) в Пекине, в 2006 г. 
Разработчики сообщали о результатах лабо-
раторных и опытно-промышленных иссле-
дований, реализованных на основе цикли-
ческого реактора (SBR). Первые внедрения 
новой технологии, получившей название 
Nereda (Нерида), были в основном на произ-
водственных сточных водах, что неудиви-
тельно, так как циклические реакторы осо-
бенно хороши именно для решения задач их 
очистки. 

Информация сразу привлекла внима-
ние еще и потому, что, в первой половине 
90-х годов мы с А.Н. Эповым, одним из бли-
жайших коллег и ведущих авторов наше-
го журнала, отталкиваясь от собственного 
опыта культивирования анаэробных гра-

нул, пришли к выводу о том, что должна 
быть возможность получения и аэробных 
гранул за счет гидравлической селекции 
в восходящем потоке. Было очевидно, что 
на поверхности таких гранул должны жить 
бактерии-нитрификаторы, а во внутрен-
них слоях – денитрификаторы и фосфат 
аккумулирующие бактерии. На основе этой 
идеи нами было проведено исследование 
модели аэробного реактора с восходящим 
потоком большой скорости (результаты не 
публиковались), по результатам которых 
А.Н. Эпов реализовал промышленное со-
оружение. Тогда не удалось найти главный 
фактор формирования гранул – чередова-
ние условий обильного питания и голода-
ния бактерий.

Сразу после посещения конгресса в Пе-
кине, в 2006 г. Инженерно-технологическо-
му  центру Мосводоканала было поручено 
заняться темой аэробных гранул. В резуль-
тате проведенных в 2007–2008 гг. экспери-
ментов удалось подтвердить возможность 
получения аэробных гранул, на пилотной 
установке был получен частично гранули-
рованный ил, обладающий низким иловым 
индексом (40 мл/г), позволяющий увели-
чивать дозу активного ила в сооружении 
до 6–8 г/л. Скорость седиментации это-
го ила была в 6–7 раз выше обычной [7]. 
То есть были получены параметры, близкие 
к полногранулированному илу. Дальнейшего 
распространения эта технология в АО «Мос-
водоканал» не получила.

Анализ тенденций в развитии техно-
логий анаэробного и аэробного гранули-
рованного ила позволил в конце 2008 г. 
сделать следующий прогноз: «Хотя данный 
процесс только начал развиваться и к на-
стоящему времени вышел только на опыт-
но-промышленный уровень, можно пред-
сказать ему большое будущее. Возможно, 
этот метод заменит большинство создан-
ных до него технологических и конструк-
тивных решений для реализации биологи-
ческой очистки» [8]. 

Экспертам редакции, ознакомившимся 
с опубликованным в Water Online Newsletter 
материалом, посвященным системе аэроб-
ного гранулированного ила AquaNereda®, 
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стало понятно, что будущее, о котором шла 
речь в 2008 г., уже наступило. Мы перевели, 
адаптировали и предлагаем вашему внима-
нию публикацию, которую предваряем этим 
предисловием. 

За 8 лет технология аэробного грану-
лированного ила совершила резкий рывок, 
причем, именно в коммунальном секторе. 
Данные, приведенные в этой статье, по-
трясают: 

• в эксплуатации или на стадии проек-
тирования и строительства находятся свы-
ше 30 промышленных установок Nereda® 
на пяти континентах;

• самые крупные работающие установ-
ки имеют масштаб в десятки и даже сотни 
тысяч м³/сут.;

• по технологии аэробных гранул ре-
конструирован самый большой SBR в мире, 
работавший на коммунальных ОС столицы 
Ирландии - Дублина;

• новые КОС Рио-де-Жанейро, первая 
очередь которых была запущена к Олимпиа-
де 2016 года, также работают по этой техно-
логии;

• среднее время пребывания сточной 
воды на одном из объектов (Португалия), 
по которому приведены данные, составля-
ют около 8 часов, и это вместе с отстаивани-
ем. Учитывая, что концентрация стока там 
примерно в 2 раза выше, чем в России, это 
эквивалентно не более чем 5 часам пребы-
вания наших стоков. Еще более поразитель-
но пиковое время обработки (в дождливую 
погоду), составляющее всего 2 часа (вместе 
с отстаиванием). Таким образом, процесс 
гранулированного ила сокращает объемы 
сооружений в 3–5 раз! При этом обеспечи-
вается эффективное удаление как азота, 
так и фосфора.

Преимущества гранул перед традици-
онной системой аэротенк-отстойник колос-
сальны, начиная от объемов и требуемой 
площади. Очевидны также преимущества 
и перед другими инновационными техноло-
гиями очистки сточных вод поселений, на-
пример, мембранными биореакторами или 
биореакторами с движущейся загрузкой.

Отметим, что в последние годы у специ-
алистов стало складываться впечатление, 

что постепенно мембранные биореакторы 
(МБР), в которых за счет илоразделения 
на ультрафильтрационных мембранах мож-
но увеличить дозу ила примерно до 8 г/л, 
начали все больше завоевывать рынок пе-
редовых коммунальных сооружений. Мож-
но было предполагать, что, со временем, 
по мере совершенствования технологии 
и снижения стоимости оборудования, МБР 
станут современным стандартом передо-
вых КОС (то, что называется НДТ). Одна-
ко скорость и размах освоения технологии 
аэробного гранулированного ила позволяют 
сделать прогноз, что место МБР, как тех-
нологии будущего для КОС, займут именно 
гранулы. 

МБР не смогут конкурировать с грану-
лами, которые обеспечивают как минимум 
те же 8 г/л активного ила. Работа с грану-
лированным илом не требует никаких до-
полнительных затрат, ни особых реагентов, 
которые надо закупать, ни оборудования, 
которое надо ремонтировать. Напротив, 
благодаря своим свойствам гранулы обе-
спечивают экономию энергии на аэрацию 
до 50 %. Кроме того, набор оборудования 
для этих систем не больше, а в разы меньше 
привычного. Требуются всего лишь аэраци-
онная система, 1–2 мешалки на каждый ре-
актор, донная система распределения стока 
и плавающее устройство откачки очищен-
ной воды. Не нужны ни насосы рециркуля-
ции ила (внешней и внутренней), ни вторич-
ные отстойники, либо мембранные модули.

Преимущества, которые перечислены, 
не исчерпывающие. Данные по времени 
обработки при пиковых нагрузках, при-
веденные выше, показывают, что в спо-
собности воспринимать кратковременные 
многократные гидравлические перегруз-
ки заключается еще одно важное преиму-
щество как анаэробных, так и аэробных 
гранул не только перед обычными илами, 
но и перед мембранными биореакторами. 
Мембраны способны выдержать перегруз-
ку в десятки процентов, гранулы – в разы. 
Можно себе представить, сколько дополни-
тельных резервных мембран нужно было бы 
установить на станции с такой разницей 
пикового и среднего притоков! То же самое 




