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Цель: выявление причины развития 
процессов вспухания активного ила 
и пенообразования и проведение 
мероприятий по предотвращению и/ или 
снижению / устранению негативных 
последствий данных процессов.

Главная задача: разработка 
технологических и технических 
мероприятий, направленных 
на предотвращение развития процессов 
вспухания и пенообразования, а в случае 
их развития – стабилизация работы 
сооружений биологической очистки 
в максимально короткие сроки.

Действия: постоянный оперативный 
контроль технологических 
и технических параметров работы 
сооружений биологической очистки, 
микробиологический контроль активного 
ила, визуальный контроль динамики пены 
в сооружениях биологической очистки, 
выработка и реализация корректных 
технологических и технических решений 
для достижения цели.

Методика: анализ текущих 
количественных и качественных 
характеристик сточных вод, 
поступающих на очистные сооружения, 
технологических параметров эксплуатации 
сооружений, разработка мероприятий 
по предотвращению процессов 
пенообразования и вспухания, разработка 
мероприятий по остановке развития 
процессов пенообразования и вспухания.

I.  Общая информация
Вспухание активного ила представляет собой про-

цесс изменения состояния биоценоза активного ила, 
при котором увеличивается значение илового индекса 
и ухудшаются его седиментационные свойства.

Пенообразование активного ила представляет собой 
процесс развития всплывающей части активного ила 
в виде пены, отделяющейся от основной массы ила, ко-
торая находится в объеме сооружений.

Развитие процессов вспухания и пенообразования ак-
тивного ила в сооружениях биологической очистки сточ-
ных вод приводит к невозможности эффективного ило-
разделения во вторичных отстойниках, что определяет 
не только ухудшение качества очищенной воды по таким 
показателям, как взвешенные вещества и БПК5/ БПКполн 
(что наблюдается на начальных этапах развития данных 
процессов), но и ведет вообще к срыву процессов биоло-
гической очистки из-за вывода ила из системы при даль-
нейшем развитии данных процессов.
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Процессы пенообразования и вспухания активного 
ила связаны с деятельностью различных групп микро-
организмов.

Наиболее характерные причины развития процессов 
вспухания и пенообразования представлены в табл. 1.

Вспухание активного ила обусловлено условиями 
эксплуатации сооружений, которые дают преимуще-
ственное развитие таких филаментных бактерий, как 
S. natans, type 1701 and H. hydrossis, M.parvicella, No-
cardia spp, Thiothrix I and II, Beggiatoa spp., N. limicola II

В табл. 2 представлены условия развития микроор-
ганизмов, вызывающих процессы вспухания активно-
го ила.

II. Причины 
развития 
процессов 
пенообразования 
и вспухания

Таблица 1. Причины развития процессов вспухания, пенообразования и всплытия активного ила  
в сооружениях биологической очистки

Процессы Сооружения, где 
в основном идет 

развитие процессов

Микроорганизмы, 
ответственные 

за развитие процессов

Причины развития процессов

1 Пенообразование 
и всплытие активного 
ила

Аэротенки, 
регенераторы 
и вторичные 
отстойники

Филаментные бактерии 
рода Nocardia и Mi-
crothrix

Низкая нагрузка на активный ил по органическим соединениям, 
низкая концентрация растворенного кислорода, резкое изменение 
температурного режима, наличие в сточных водах трудно 
окисляемых органических соединений, недостаток биогенных 
элементов (азота и фосфора)

2 Вспухание и всплытие 
активного ила 

Аэротенки, 
регенераторы 
и вторичные 
отстойники

Слизеобразующие 
бактерии рода Zoogloea

Высокое содержание жирных кислот, высокая нагрузка 
на ил по органическим соединениям, недостаток биогенных 
элементов (азота и/или фосфора)

3 Всплытие отдельных 
скоплений активного 
ила

Вторичные 
отстойники

Денитрифицирующие 
микроорганизмы

Низкое содержание растворенного кислорода или его отсутствие 
в массе осевшего ила, наличие нитратов в очищенной воде, 
высокие концентрации органических веществ в очищенной воде 

4 Всплытие крупных 
скоплений активного 
ила темно-коричневого 
или черного цвета 

Вторичные 
отстойники

Анаэробные 
газообразующие 
микроорганизмы

Отсутствие кислорода, наличие легко окисляемых органических 
веществ

Таблица 2. Условия развития микроорганизмов, вызывающие процессы вспухания активного ила

Условия развития микроорганизмов
Микроорганизмы, вызывающие развитие 

процессов вспухания

Низкая концентрация растворенного кислорода в аэробных зонах аэротенков (менее 1,0 мг/л при 
реализации в аэротенках только аэробных процессов; менее 1,5 мг/л при реализации процессов 
нитри-денитрификации или нитри-денитрификации и химического удаления фосфора; менее 
2,0 мг/л при реализации процессов нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора)

S. natans, type 1701 and H. hydrossis

Низкая нагрузка на ил по органическим соединениям (менее 100 мгБПКполн/ гБВАИ · сут) M.parvicella, Nocardia spp., and types 0041, 
0675, 1851 and 0803

Анаэробные условия Thiothrix I and II, Beggiatoa spp., N. limicola II*, 
and types 021N, 0092*, 0914*, 0581*, 0961* 
and 0411

Дефицит биогенных элементов в сточных водах (азота и фосфора), при котором 
БПКполн : N : P более чем 100 : 5 : 1

Thiothrix I and II and type 021N.
N. limicola III

рН ниже 6,5 Разрастание грибов
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При развитии процессов пенообразова-
ния и/или вспухания для разработки меро-
приятий, позволяющих остановить данные 
процессы, необходимо, в первую очередь, 
определить причины, которые привели к за-
пуску данных процессов, для чего следует 
определить следующие технические и техно-
логические параметры реализации процес-
са биологической очистки, а также оценить 
качественные и количественные характери-
стики поступающих сточных вод:

1. Провести анализ динамики расходов 
сточных вод, поступающих на биологиче-
скую очистку. Отношения максимальных 
часовых расходов сточных вод к средне-
часовому за рассматриваемый период вре-
мени более 1,6 и отношения минимальных 
часовых расходов сточных вод к среднеча-
совому за рассматриваемый период времени 
менее 0,4 являются одной из причин, приво-
дящих к развитию процессов вспухания.

2. Определить нагрузку на активный ил 
по БПКполн или БПК5. Нагрузка на ил менее 100 
и более 500 мгБПКполн/гБВАИ · сут приводит 
к увеличению значения илового индекса бо-
лее 160 м3/г.

3. Провести анализ динамики значений рН 
сточных вод, поступающих на биологиче-
скую очистку и очищенной воды. Значения рН 
менее 6,5 приводят к развитию процессов 
вспухания активного ила.

4. Определять значения отношений 
БПКполн(БПК5) к N и БПКполн(БПК5) к Р. При 
БПКполн : N : P более чем 100 : 5 : 1 возникает 
риск развития процессов пенообразования.

5. Проводить анализ поступающих сточ-
ных вод на возможные для конкретных 
очистных сооружений токсичные вещества.

6. Проводить анализ поступающих сточ-
ных вод на нефтепродукты. Концентра-
ции нефтепродуктов в сочных водах более 
15 мг/л ведут к риску развития процессов 
пенообразования и вспухания.

7. Проводить контроль расхода воздуха, 
поступающего в аэробные зоны аэротенков. 
При заниженных расходах воздуха по срав-
нению с проектными значениями, повыша-
ется риск развития процессов вспухания 
и пенообразования.

8. Рассчитать время нахождения осев-
шего ила во вторичных отстойниках. При 
нахождении ила в отстойнике более 3 ча-
сов в анаэробных условиях, повышается 
риск развития процессов пенообразования 
и вспухания.

III. Мероприятия, 
направленные 
на решение 
проблемы развития 
процессов вспухания 
и пенообразования

Мероприятия, позволяющие остановить 
развитие процесса вспухания, зависят от при-
чин его развития.

Концентрация растворенного кислорода 
в аэробных зонах аэротенков должна быть 
не ниже:

• 1,0 мг/л – при реализации в аэротен-
ках только аэробных процессов;

• 1,5 мг/л – при реализации процессов 
нитри-денитрификации (или нитри-денитри-
фикации и химического удаления фосфора);

• 2,0 мг/л – при реализации процессов ни-
три-денитрификации и биологического уда-
ления фосфора.

  № 5’2021 61

ПРАКТИКУМ ЭКСПЛУАТАНТА

  № 5’2021 61



При концентрациях растворенного кисло-
рода, определённых  переносным  датчиком 
растворенного кислорода на борту аэротен-
ка, ниже указанных значений необходимо 
включить в работу дополнительные воздухо-
дувные машины.

► При развитых процессах пенообразо-
вания необходимо увеличить на 50–100 % 
расход избыточного активного ила, контро-
лируя при этом текущие значения аэробного 
возраста активного ила, чтобы не допустить 
его уменьшения ниже проектного значения.

► В случае периодического или постоянно-
го снижения значения рН ниже 6,5, необхо-
димо решать вопрос о подключении системы 
регулирования рН на очистных сооружениях.

► При постоянных нагрузках на актив-
ный ил по органическим соединениям ниже 
100 мгБПКполн/гБВАИ · сут, следует понизить 
дозу активного ила в аэротенках до расчетного 
значения, которое будет обеспечивать нагруз-
ку на активный ил по органическим соеди-
нениям выше 100–120 мгБПКполн/гБВАИ · сут, 
однако параллельно следует провести рас-
чет значений аэробного возраста ила, чтобы 
не допустить его уменьшения по сравнению 
с проектным значением.

► При поступлении на очистные сооруже-
ния токсичных веществ и нефтепродуктов 
со сточными водами, необходимо обеспе-
чить максимальный технически возможный 
расход избыточного активного ила в тече-
ние периода, равному текущему возрасту 
активного ила, однако следует контролиро-
вать значение аэробного возраста активно-
го ила. Расход избыточного активного ила 
в данной ситуации следует устанавливать 
таким образом, чтобы аэробный возраст ак-
тивного ила не был ниже необходимого для 
реализации процесса нитрификации для те-
кущей температуры сточных вод.

► При уже развитом процессе пенообра-
зования и возникновении массового вспе-
нивания в аэротенках и вторичных отстой-
никах, необходимо указанные мероприятия 
дополнить следующими: 

•	 организовать механическое удаление 
пены с поверхностей сооружений;

• провести обработку пены на поверхно-
сти сооружений раствором хлорной извести 
с дальнейшей ее подачей в голову сооружений.

► При поступлении токсичных органиче-
ских веществ со сточными водами, которые 
послужили причиной развития процессов 
пенообразования и вспухания, необходимо, 
при возможности, увеличить в аэротенке 
процент регенерации до максимально воз-
можного или снизить нагрузку на сооруже-
ния до минимально возможной.

► При пенообразовании, вызванном по-
ступлением нефтепродуктов или большого 
количества легкоокисляемых органических 
соединений, исключить, при возможности, 
из технологического процесса аэротенки, 
наиболее пораженные процессом пенообра-
зования, и перевести их в режим стабилиза-
ции (без подачи сточной воды). Концентра-
цию растворенного кислорода в аэробных 
зонах аэротенков при уже развитом процессе 
пенообразования необходимо поддерживать 
в точках, расположенных на расстоянии:

• 1/3 длины аэробной зоны аэротенка 
от начала – не ниже 2 мг/л;

• 2/3 длины аэробной зоны аэротенка 
от начала – не ниже 3 мг/л.

Увеличить расход избыточного активного 
ила до максимально возможного, который 
не приведет, при этом, к снижению значе-
ния аэробного возраста активного ила ниже 
проектного значения для текущей темпера-
туры сточных вод. Организовать удаление 
пены с поверхности сооружений механиче-
скими способами, а также установить боно-
вые заграждения на выходе из аэротенков 
для предотвращения выноса пены в реку-
водоприемник.

В табл. 3 приведены при-
меры нарушения работы 
сооружений биологиче-
ской очистки сточных 
вод и соответствую-
щие мероприятия 
по их устранению.
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Таблица 3. Примеры нарушения работы сооружений биологической очистки сточных вод и соответствую-
щие мероприятия по их устранению

Нарушение параметра Причины Мероприятия

Превышение 
концентрации 
взвешенных 
веществ на выходе 
из вторичных 
отстойников 
над проектными 
значениями

Значение 
илового индекса 
превышает 
проектные 
значения 

при нагрузке по органическим соединениям 500 мгБПКполн/г БВАИ и выше:
• снизить уровень осадка в первичных отстойниках до 0,1–0,2 м;
• увеличить дозу активного ила до проектного значения

при нагрузках по органическим соединениям менее 100 мгБПКполн/г БВАИ:
• увеличить уровень осадка в первичных отстойниках до 0,4–0,6 м;
• снизить дозу активного ила на 30 %

при соотношениях БПКполн:N:P более чем 100:5:1:
• предусмотреть дозирование недостающих биогенных элементов 

Всплытие 
отдельных 
скоплений 
активного ила

обеспечить концентрацию растворенного кислорода в иловой смеси, поступающей 
на вторичные отстойники, не менее 2,0 мг/л;
снизить уровень осадка во вторичных отстойниках до 0,1–0,2 м

Развитие 
процессов 
пенообразования 
и вспухания 

Обеспечить концентрацию растворенного кислорода в аэробных зонах аэротенков:
• при реализации в аэротенках только аэробных процессов – не ниже 1,0 мг/л;
• при реализации процессов нитри-денитрификации (или нитри-денитрификации 
и химического удаления фосфора) – 1,5–2,0 мг/л;
• при реализации процессов нитри-денитрификации и биологического удаления 
фосфора – не ниже 2,0 мг/л

Увеличить расход избыточного активного ила до максимально возможного значения, 
контролируя при этом, чтобы аэробный возраст активного ила не был ниже 
необходимого для реализации процесса нитрификации для текущей температуры 
сточных вод

Выполнить:
• анализ динамика количественных и качественных характеристик сточных вод, 
поступающих на биологическую очистку;
• анализ технологических параметров работы сооружений биологической очистки 
(табл. 2);
• микроскопический анализ активного ила (табл. 1)

Определить причину развития процессов пенообразования и вспухания, и провести 
дополнительные мероприятия, в зависимости от причины развития данных 
процессов (табл. 4).

Таблица 4. Примеры дополнительных мероприятий эксплуатации сооружений биологической очистки 
при развитии процессов вспухания и пенообразования и пути их решения

Контроль и мониторинг Решения

Микроcкопирование 
подтвердило наличие 
филаментных 
микроорганизмов 

•	 Увеличить концентрацию растворенного кислорода;
•	 увеличить расход избыточного активного ила, обеспечив возраст активного ила порядка 5 суток 
при реализации технологии окисления органических соединений; при реализации в аэротенках 
технологий нитри-денитрификации необходимо обеспечить максимально возможный расход 
избыточного активного ила, который не приводит к снижению значения возраста активного ила ниже 
проектного для текущей температуры сточных вод;
•	 проверить соотношение БПКполн : N : P в поступающей сточной воде, которое должно быть не более, 
чем 100 : 5 : 1. При необходимости добавить внешний источник азота и/ или фосфора;
•	 добавить 5–10 мг/л хлора до достижения значения илового индекса менее 160 см3/г или 50–200 мг/л 
перекиси водорода, с ежедневным контролем данного показателя. После достижения значения илового 
индекса менее 160 см3/г продолжать ежедневный контроль данного показателя в течение 3–4 дней;
•	 обеспечить значение рН не менее 6,5, при необходимости включить систему контроля 
и корректировки рН
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