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Рассмотрим общие причины, при-
водящие к развитию процессов пено-
образования, и, как следствие, к уве-
личению концентрации взвешенных 
веществ на выходе из вторичных от-
стойников, а также основные меро-
приятия по максимально возможному 
устранению данного явления.

Вязкая коричневая пена, которая 
образуется на поверхности аэротенков 
и вторичных отстойников, создает про-
блемы, угрожающие нормальной экс-
плуатации сооружений биологической 
очистки, вплоть до полной неосаждае-
мости ила во вторичных отстойниках, 
что приводит к массовому выводу ила 
из вторичных отстойников в приемник 
сточных вод.
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В аэротенках и особенно во вторичных 
отстойниках образуется вязкая коричневая 
пена. Подскажите, пожалуйста, какие 
могут причины данного явления и что 
можно предпринять для его устранения?
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Развитие процесса пенообразования свя-
зано с ростом нитчатых организмов, обычно 
рода Nocardia. Развитие процессов пеноо-
бразования вызывается многими причина-
ми, что связано с деятельностью различных 
групп микроорганизмов. Вспенивание ила 
чаще всего возникает вследствие массового 
разрастания филаментных бактерий рода 
Nocardia и Microthrix, которые представляют 
собой нитчатые формы микроорганизмов. 
В благоприятных для этих микроорганизмов 
условиях они растут в виде длинных тонких 
нитей, а при неблагоприятных – нити рас-
падаются на отдельные клетки. Благопри-
ятными условиями для развития бактерий 
рода Nocardia и Microthrix являются:

 низкая нагрузка на активный 
ил по органическим соединениям;

 низкая концентрация 
растворенного кислорода;

 резкое изменение температуры 
поступающих сточных вод;

 наличие в сточных водах трудно 
окисляемых органических соединений;

 недостаток биогенных элементов 
(азота и фосфора);

 значение рН сточных вод ниже 6,5.

Образующиеся нити бактерий имеют гидрофобную поверхность, 
что и приводит к их всплытию вместе с частицами активного ила. Кро-
ме того, эти микроорганизмы могут выделять поверхностно активные 
вещества (ПАВ), также способствующие процессу пенообразованию.

Рассмотрим мероприятия, позволяющие остановить развитие про-
цесса пенообразования, которые зависят от причин его развития [1].

1  В случае периодического 
снижения значения рН ниже 
6,5, необходимо решать во-
прос о подключении системы 
регулирования рН.

2  При недостатке биогенных 
элементов следует рассмо-
треть вопрос установки си-
стем дозирования источни-
ков азота и/или фосфора.

3  При низких нагрузках на ак-
тивный ил органических сое-
динений необходимо снизить 
дозу активного ила в аэротен-
ках на 30–50 % в зависимо-
сти от текущей и проектной 
дозы активного ила и теку-
щей нагрузки на ил по орга-
ническим соединениям.

4  При поступлении на очистные сооружения 
трудно окисляемых органических соединений 
со сточными водами необходимо обеспечить 
максимальный технически возможный расход 
избыточного активного ила в течение периода, 
равного текущему возрасту активного ила. При 
эксплуатации сооружений по технологии нитри-
денитрификации расход избыточного активного 
ила в рассматриваемой ситуации устанавлива-
ется таким образом, чтобы аэробный возраст 
активного ила не был ниже необходимого для 
реализации процесса нитрификации для теку-
щей температуры сточных вод. Кроме того, при 
поступлении трудно окисляемых органических 
веществ необходимо увеличить в аэротенке про-
цент регенерации до максимально возможного 
или снизить нагрузку на сооружение до мини-
мально возможной. Также следует обеспечить 
концентрацию растворенного кислорода в аэро-
тенках в точках, расположенных на расстоянии 
1/3 длины аэробной зоны аэротенка от начала – 
не ниже 2 мг/л, на расстоянии 2/3 длины аэроб-
ной зоны аэротенка от начала – не ниже 3 мг/л.
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При уже развитом процессе пенообразо-
вания и возникновении массового вспени-
вания в аэротенках, регенераторах и вто-
ричных отстойниках необходимо указанные 
выше меры дополнить следующими дей-
ствиями:

 механически удалять пену с поверхности;

 обрабатывать (обрызгивать) пену рас-
твором хлорной извести;

 обрабатывать (обрызгивать) пену про-
тивопенным реагентом.

По возможности, удалять пену с поверх-
ности сооружений (каналов) механически-
ми способами, а также, установить боновые 
заграждения на выходе из аэротенков для 
предотвращения выноса пены в реку-водо-
приемник.

На рис. 1 а представлена фотография пены 
в аэротенке. Как видно, пена занимает около 
70–80 % площади сооружения, что говорит 
о развитом процессе пенообразования. В по-
добном случае необходимо принимать срочные 
меры, рекомендованные выше, по предотвра-
щению дальнейшего развития процесса.

A Б В

Рис. 1. Пена, образующаяся 
в результате развития 

филаментных микроорганизмов:
а – общий вид пены в аэротенках;

б – пена, характеризующая 
развитый процесс 
пенообразования; 

в – пена в лотке ВАИ

На рисунке 1 б дана фотография пены 
развитого процесса пенообразования – это 
коричневая и темно-коричневая пена, до-
статочно плотная и вязкая. Такую пену 
из системы аэротенк-вторичный отстойник 
эффективнее всего убирать механическим 
методом. Следует отметить, что возмож-
ность механического удаления пены может 
быть заложена уже при проектировании аэ-
ротенков. В этом случае решение для удале-
ния пены представляет собой специальный 
резервуар с шибером, отсекающим пену, 
которая затем собирается и отправляется 
на обработку вместе с избыточным актив-
ным илом.

На рис. 1 в приведена фотография пены 
в лотках возвратного активного ила (ВАИ). 
Даже в масштабе фотографии видно, что 
в данном случае мы имеем дело с развитым 
процессом пенообразования, который ха-
рактеризуется плотной, темной пеной.
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Следует отметить, что развитый процесс пено-
образования проще предотвратить, чем ним рабо-
тать. Проведение периодических микробиологиче-
ских исследований позволяет выявить появление 
филаментых микроорганизмов в активном иле 
еще тогда, когда в аэротенках визуально ил ка-
жется «здоровым» (рис. 2).

К сожалению, возможность микроскопической 
оценки активного ила есть далеко не на каждых 
очистных сооружениях, поэтому, в реальности, сле-
дует полагаться на профессионализм и опыт техно-
лога и инженеров службы эксплуатации, которые 
должны вовремя замечать начало визуального про-
цесса пенообразования и принимать меры по недо-
пущению его дальнейшего развития.

Б

Рис. 2. Микроскопическая 
картина различных 

состояний активного ила [2]:
а – «здоровый» активный ил; 

б – пена активного ила

Рис. 3. Активный ил после 
30 минут отстаивания 

в цилиндрах:
а – «здоровый» активный ил; 
б – активный ил с развитым 
процессом пенообразования

A

A Б

На рис. 3 показано различие процес-
сов седиментации (осаждения) «здорово-
го» ила (3 А) и ила с развитым процессом 
пенообразования (3 Б) после 30 минут от-
стаивания в цилиндрах. Как видно, «пена» 
активного ила всплывает. Таким образом, 
«пена», как часть активного ила, уводит-
ся из оседающей части ила. В этом случае 
при определении значения илового индек-
са мы не получим корректных показателей 
всплывающего ила. Иловый индекс, как по-
казатель седиментационных характеристик 
активного ила, «работает» до тех пор, пока 
не начинается процесс всплывания ила.
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Следует отметить, что при эксплуатации 
сооружений биологической очистки иногда 
наблюдается пена (см. рис. 4 и 5), которая 
имеет совсем другую природу, чем описан-
ные процессы. Часто при запуске соору-
жений наблюдается развитие легкой пены 
светло-кофейного цвета с мелкими вкрапле-
ниями хлопков активного ила:

Развитие данного вида пены происходит 
из-за того, что микроорганизмы, окисляю-
щие синтетические поверхностно-активные 
вещества (СПАВ), растут достаточно медлен-
но, и в первые месяц-два эффективность 
окисления СПАВ низкая, что и приводит 
к развитию пены на «СПАВ». Этот процессы 
не требует каких-либо дополнительных дей-
ствий к регламенту технологической пуско-
наладки сооружений, и заканчиваются, как 
показывает опыт, через месяц-два коррект-
ной эксплуатации сооружений.
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Рис. 4. 
Пена на «СПАВ» 

при запуске 
сооружений 

биологической 
очистки

Рис. 5. 
Пена при сбросе 

на очистные 
сооружения 

повышенных 
концентраций  

СПАВ

Кроме того, при залповом сбросе СПАВ 
со сточными водами, также наблюдает-
ся развитие белой или светло-коричневой 
пены. Процесс, в этом случае, стабилизиру-
ется через одну-две недели при условии пре-
кращения поступления на очистные соору-
жения повышенных концентраций СПАВ. 


