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( ����)�� ����������	% �������% "��� ���� «������� ��	 �
��������	 

�����
�����	 ��
�� ��������� ��� �. ��
�������: �����
���� ������, �����
�� 

��� ����� 
����������� ��� �����
����!��� ��
�� ���������». 

 

*� %$�� �� ��������%�� ��� ����"����� 	�$����% ��� 	. �������� ��� ���� 

#�$����% ����������	%� +������ ��� ��%����� +������ ������������� #�%��� 

��� ��� ���$��� ��� $"����� ��� ����)��� �������%�, 	�� ��� ����������	% 

	�$��%���� ���.  

 

��� 	. ,�	� #������	� -�������% #�$����% ��� &���	�) ��%����� ��� ���%� 

���. ��� ��/ #�%���, ��� ��� �������%����, �� ����� "��� 	�� ��� �����%��0� ��� 

	��� �� ����	��� �	�
����� ���. 

 

&�� �� ��%$��� ��� ��� ������� 	��� �� ����	��� ��������������� ��� 

����������	�) �"���� ��� �������%� 	�$�� 	�� ��� ��� �����%��0� ��� 	��� ��� 

������ ��� ������������, $� %$�� �� ��������%�� ��� &�����	� ���%�� 

"	��	�� �	��������	
 �������	
 ��� &���	�) ��%����� ��� ���%� ���. ��� ��/ 

#�%���. 

 

��� -���"� ������	� +���	
 ��� �.�.-.-. +�����%��� ��� ���  ��0���� ��� ��� 

������%��� ��� ��	��������� 
��� �����������%$�	�� �� ����%���� ������ 	�� ��� 

�� ��%$��� ��� ��� ����% ��� ���������. �� �������	
 ��� ������%��� ��� 

�.�.-.-. (��	���� ��� �� �����"�� 	�� ��� ���� ����� ��� ��� ���%�����. 
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��� ��������� ��	������ "��� 	������� ����	��� � ��$����	% ���0������� ��� 

����� ����%��� 	�� � ���	)	��% ����, ��� ��� ��������� ��� �����������, 

��� ���
���� ������ 	�� ��� 	��1� ��� ������� ��0��
����� �����	�� ����	��. 

�� ���$���� 	��������� �������� �������)� 
���� ��� ������ ��� �0��	��
����� 

����) 	�� ��� ���������� ��� �����������.  

 

�	��
� ��� ����)��� ����������	%� �������� ����� � �����������
� ��� ����	�� 

����� ����������� ������ ��� � ���)� ��� 	�$�����
 ��� ������	�� 

��������� �� ��� ���0������"��� ����%��� 	�� ������������������� ���� �� 


�� �� �����
 ����)���� �� ���� 	�� ��
����. �� ���� ��
���� ����"���� 

�������	"� ���
����� ���	������� �)��� ��� 	�$����)� ����	��� �� $"����� ����� 

����������) ����. 

 

��� ������ ���� ����%$�	� � �.�.-.-. +�����%��� ��� �)� 
����, ������ 

�����% ���� �����	����� ���0�������� � ���
!���� 	�� �� ������ ��� �������$���� 

���0�������� 	�� ��)����� �����% "��� ������%��� �� �����	����� 

������������������� ��� ����� ����%��� ��� ���������"�� ���$���. 

���	�	���"��, ����%$�	�� ����������	� �� ���������� ������	�)  ������ ��� 

������ +�����%���, 	������ �	�� �� ����	�� 	�� "���� �����% ���� �� 

�����������, ��� ������ ���)$�	�� 	�� �� �����"����� ��� "���� ���	)1�� 

��� �� ���������$��� �	��% �� ��� ��
 ��� ����)����� �.�.-.-. ��� ���� ���, 

���% ��� (��	����. ( ��
���� ��� �)� ���������� �0����%$�	� �� ���� �� 


��� ��� ���)����� ����$����� 	�� "���� �)�	���� ��� ������������ ��� �)� 

��	���������� ��� ���������. �"��, ������������ ����	��	"� �����"� 

���������� ����������� 	�� ������������������� ��� ����� ����%��� ��� 

+���
����, ��� ������ 	�$���!����� �� ���������� ��� ��"��� �� � $�)� ��’ 


1�� ��� �� ������	% ������� ��������� ��� ��	���������.   

 

������ –�������: ��	�������� ���0�������� 2���� -���%���, ���0������� 

2���� -���%���, �������$��� ���0�������, ������	� ����	�������	� 2���� 

-���%���, ������������������ 
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INTRODUCTION 

 

Problems associated with wastewater utilization in today’s societies demand rational 

wastewater treatment and reuse. For this reason International Organizations impose 

strict quality standards for the wastewater treatment processes to protect against 

harmful effects on the environment and the public health, as well as to increase water 

resources. 

 

Since, wastewater contains significant quantities of dangerous contaminants 

(pollutants), this dissertation attempts to provide basic principles of wastewater 

management related to the wastewater treatment and reuse under greater safety.  

 

In the specific dissertation is examined the Wastewater Treatment Plant of Hersonisos 

firstly because of the tertiary wastewater treatment process that is used and secondly 

because of the implemented wastewater reuse systems. In order to evaluate the 

tertiary treatment process of Hersonisos, took part specific measurements to identify 

the main factors of organic load contained in wastewater. The results of these 

measurements got analysed and compared with the measurements of the secondary 

wastewater treatment process of Iraklion. Finally, alternative processes of wastewater 

treatment are proposed for the Plant of Hersonisos. 

  
Key words: Wastewater Treatment Plant, Wastewater Treatment, Tertiary Treatment, 

Wastewater Quality Standards, Wastewater Reuse 
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1.1 ������� 

 

���� �� ���� 	� �
�����
��� ���
� �����	�
������ �
� ��� �����
� 	������
���� 

�� �
������. �� ���� �
������ 
�������� 
�������� ��
������� ������, �� �
���� 

��������� �
�������� ��� �
������� ������� ���� �� ��� ������ (������ �������) 

�
������ ���� ��� ��� ���� ��� �
������ ��� ��� ��� �� �
����
� �	��� ���� 

(N�������, 2006).   ��!�	��� ����������� 
�����	�� ��� ������ ������, � 

���	������ ���
��!�, � �
������������ ����� �
� ��� �����
� ��� �� ������� 

	����	���� �������� 
���� �
�������v �� ���������� ��� ����� �
������, 

�
���������� �� 	����� ��� ��
������� ������� ��� �
������ ���� �� 

�
����������� 
�������� � �!������	��� 
���� ����� 
�� �� 	
������� �� 

�����	�
������� ��� �������� ������ ("�������� ��� Tchobanoglous, 1995).  

 

#�� ���	������� ���
���	��� ����� �
������ ��!���	��� 
����	���, 
�� 

�����$����� 	� �� ���������� ��� ��������� ����������� 	� ���� ��� �� ������� 

��� ������� ��� ���	�������� ����� �
������. "������� ��� ���
�����	��� 

����� ��� ��������� ���� 
�� ���������� �� !������ ��� �	�!������ 
�������, 

�
����� ������ � ������ ��� ����������� �������� ��� ����� �
������ 	� 


������ ������, ��� ��!��� ��� �������	�� 
������� ����� ��� 
�������� 


�������� ��� �� �
����� 
���� (%�������, 2006).  

 

1.2 ������ ����� ���������-���������� 

 

&� ���� �������� ���������$����� ���� �� 
�������� ����� 
�� ���� 

�!��
������� �� �������� �����
������� ��������������, �
�	���������� �
� �� 

���� 
������� ����. '���������� �
� ���������, �
� ������ 
�� �����$����� 

�������� �
������� �
� ����������� ��� �	
������ �������������� ��� 
������ �
� 

���	�������� 	������, �� �
��� ����������� ��� �����	� �
��������� ��� ���� 


���� ��� ���������� ��� ���� �
�!�������� ���� ((�������, ��	������� 2007). 

"������, �� ���� 
�� 
��������, ���$��	� ��� 
������� ������� ���������� 

����� �
������: 

 

� �����-������� ���� �
������, ����� ������ ���� �� �
��� 
���������� 

�
� �����
���� ����	������ �������������� ��� �
����� ������� �����. 
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#��� ��������� ��� ������� ����� �
������ 
�����	�������� ���� ��� 

�����������, !����������, ��	����� �
�������, �������	����, �������� 

��
. #�� ��������� ��������� ���� 
�����	�������� ��������� ������ 

������ �� �������  ������	��� ��	������, ��
�, �����, ��������� ������ 

��� �� ��������� 
�������� �����	��� ����� �
�� �		���� (% 3) ��� 

�������� (H2S). "������ 	� �� 	������ 	��� 
���� 	����������� � 
������� 

��� ��	���� 	���!� 100-300 lt ��� ���	� ��� �	���. (����� �
�����$����� 

150-200 lt ��� ���	�/�	��� ��	�������� �
�)� �� !�������� �����	� ���� 

�� �
��� ���������$����� ��� ���!������ ������, ��� ��� ��� �
�������� 

��� �	����� ��� ��� ��� �� ������ ��� �
�	������� ��� ����� 

�
������. #�� ���� 	�� ��������� �� 	���� �����	� �
��������� (������ 

��	��� ��� �	����) (%�������, 2006). 

�  ����
����� ���� �������� ���	�$����� �� �
������ 
�� �
����
������ 

�
� ������ ��� ������ 
�� �����	�
�������� ��� �
����
��� �	
����  

���	������ ������������� ��� �� �
��� ��� ����� ������� ��	���  �	���� 

����� (*����� +.+. 91/271). +���� ����� �� ���� �
������ ��� 

���	��������  ����������� �������������, 
�� ��	����������� ���� ��� 


�������� ���������� ��� 	
���� �� 
�������� �
����		��� ��� ���� 
�� 

�����	�
��������. �� �
������ 
�� 
��������� �
� �� �����
��� ����	��� 

��� ���	������� 	������ ������������� ��� ������ �
������ (%�������, 

2006).  

� !������� ���� �������� 
���������� �
� �
����		��� ��
��	���� ��� 

�������	����. *� ������ ����� ����� ���� �����	���� ��� ���� ���� 

�
������	���� ��� ��	������ ��� ������� �� ���� 
����������� 	� �� �� 

��� ����� ��� 	����������� 	��� �
� ��	���, ������� ��� ������������ ��� 


���	�� ��� ��� �������. +
���� 	
����� �� «��������» ������, ����� 

�
����������� �
� �� ������, ��� ���� ������� �� �������� �������� 

����	���.  

 

1.3 "������ ��� "������� #������������ ����� ���������        

 

1.3.1 ������� 
"��	��� ����� 
��������� 
�� �
����$��� �� �������	� ��� �
�	����� �����!��� 

�� 	�� ����������� �
�!�������� ��	������ ���� 
��$��� �� 
���	����� 
�� 
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���������$��� ��� 
������� ���� ��� ��� 
������� ��� �
������. &� ����
���, � 

�������	�� ��� ����	������ 
����� ��� �
������ ��� ��� ������������ ��� 

��
������� ������ 
�� 
�������� �� �
�	��������� ����� �
�������� �� 


���	���
������� �
� �� ������ ������ 	��� 	������ �������	��. 

�� 
������� �������������� ��� ����� �
������ 	
����� �� ���������� �� 

������, ��	��� ��� ���������, ���� �� ���� �
������ 
�������� �)�� 
������� 

�� ��������, ����������� ��� 	����������� ��
�����. ,� 	
������� �
�
���� �� 

��!���	����� �� ���� 
�� �����$����� 	� ��� �����
��� �����  ��� ��������, ��� 

��� 
���������� �!�������	����� ���
��� 	
����� �� ������������ �� 
����� 

�
��	����.    ������������ ���� ��� � ���	�� ��
����� ���� �!������� �
� �� 

������� ���� � �
��� 
������� ������� 	� �� 
�������� ���� (�����, ���	������ 

�.�.�.) (#�������, 2002). (�� �� ���� ����, ��� �
�����	���� ����� ������� 

����, �� ���� �
������ 
�������� ��
���� ���� �� ������� ���� ����� �������� 

��� �����	����� �
������� (��������, ��	���, ��	���, �
����� ���� �.�.�.)  

 

-�����, ��� ��� �
���� 
���������	� �
�����
��� ��������������� 
�������� 

���� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� �
������ ����� �
�������� �� ��������$����: 

� � ���� ����	�����)��, 

� � ���� �������� ��� ����	���� ��� 

� � ���� ����	�� ��� ���������� ��������� 	������ 

 

.����, �� ����	� �� 
��
�� �� ����� ����
����
������ ��� �
� �� ����	 ��� 


������� ��� 	���� �� ����	 ��� 
���������	�� �� 
��
�� �� ����������� 	� 

��������� ���
� ���� �� 
���	����� ���������� �� �������������� ���.   ���� 

�������� ��� ����	���� ����� ����������� ��	����� ��� 
����� ��	���� ��� 

	�������������� 
���	������ ��� 	������ ��������	���� 
���	����� 


��������$����� ��� 
���� ���� �� �������� ��� ����	�����)��� 	� �� ���� 

������� ���������� �������� (%�������, 2006). 

 

#��� '����� 1.1 ������� 	�� ����
��� 
��������� ��� �������� 
�������� 

��������������� ��� ����� �
������ ���� ��� ��� 
�������� ����. 
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"������ 1.1: -�����, ��	��� ��� ��������� �������������� ����� �
������ 

#������������ "��$���� 
%���� #������������ 
/��	� "
� �
���	��� ��� �������� ������ 
*�	 "������ ���� ������ ��������� �
���	��� �������� 

������ 
#����� ��	������ �������� ��� ��������� 
��������� 
,��	������� +
����$���� �
� ��� 
�������� ��� ����� �
������ ��� 

��� 
�������������� ������� 
#����� #������������ 
*����� �������� 
��������� 
0����������� '��1���� �����
���� ��� $����� 	��������	�� 
�� 

�
������ ��� �� ���	������� �
������, �
�� ���� 
��� ���	������� �����	�� 

2�
� ��� ����� '��1���� �����
���� ��� $����� 	��������	�� 
�� 
������������ ��� �� ���	������� �
������ 

-������	��� 3��������� ������ ��� �������� ���� �
������ 
�� 
� 
������� ���� �� ������ �
������ ��� ����� ���� 
 ���	���	��� 

'����4���  '��1���� �����
���� ��� $����� 	��������	�� 
�� 
	
���� ��� �� 
���������� �
� 
������ ����� 
������������� ���	������� 
��������� 

'������� ��������� 
������ 

5����� ���	������� 
��������� 

-������� 3��	������� 
��������� 
*����� ��������� 
��������� 
6$��� "
� �� ����
��� �������� ������ ��� �
� ����� 

������ �������� �������������� 
-������ *������ ��� ���	������� 
��������� 
3���� 	������ 5����� ���	������� 
��������� –� 
������� 

���� �����!� ��	������ ���	������� 
�������������� 

,������ ������� 5����� ������� 
��������� 
 �������� #������������ 
7����� �������	�� "��
��������� ���� �
��!�� �������� ������ ��� 

�
������ 
-������ �������	�� "��
��������� ���� �
��!�� �������� ������ ��� 

�
������ 
8�����������	�� "
� �����
���� �������	��� ���� ��� ���� �
��!�� 

�
���	��	���� �������� ������ ��� �
������ 

 
 

1.3.2 &� ��������� 
������������ ��������� ����� ��������� 

�� ��������� �������������� 
�� ����������� ��� �������	� ����������� ����� 

�
������ ����� � 
������������� �� ������, ������ ������	��� ������ (TSS), 
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�������� ������ (BOD5, COD), �$��� (�		������, ��������, ������� �����) ��� 

�������. #��� '����� 1.2  ������������� �� ��	����������� ����� 
���	����� 


�������� �������, �� �
���� �
������� ��� ���� �������� ������� �
�!�������� 

	��� +����������� +
�!�������� "������ "
������, �� ����
���� ��� 


���	����� ����� ��� 
���������, ����� ��� �� ����������� 	������� ����. *� 

�	������ �
������� ��� ������ �����	������ ��� 
���	����� �����, �� 
��
�� �� 


��������������� 	� ���
� ��� �	�� ���������� ��� 	������ ���� ��� ����� 

	���������� ���
�
������  ������	��� ��� ������������.   
������ ������� 

��� ����� �
������ 	
���� �� �������
������� �
� 
����� �� 
�����, ���� 

����	� ��������� ������ ��� �
���������� ������  ���� ����	� ������� 	� 

���	������ 	����� ��� 	� ����������� ���� �
������. 

 

 "������ 1.2: #����� �
�!�������� ����� �
������ ((�������, ��	�������, 2007) 

�'��� "������� 
#������������ 
(��
�� ���(�������) 

"��������� 
)$����� *��$����� �� ���������� 

"�����	��� #����� SS '�������� ��������, �$	��� 

*������� ��������� BOD5, COD "������� �!�����, 
�������� ��	�� 

pH pH '�������� 
����	��� �� ��������� 
�������	��� 

'�������� �������	�� ''" (8%9) '����	��� ������ �� 
��� ��� ���)�� 

6$��� NH4
+   NO2

-  NO3
- "������� �!�����, ��!��� ��� )����, 

���
��!� ����� 
-������� PO4

3- "��
��!� ����� 

��!���� ������ 
"������� ����� 

"������ 
.# 

+
��������� ��� �� $� ����� ��� $���. 
'������$��� ��� ���	������ ��� ������� 
���� 

 

 
1.3.2.1 *����� 

����� *����� TS: �� �
����		� 
�� �
�	���� 	��� ��� �!��	��� ��� ��� !����� 

����	���� ����� �
������ �� ���	������� 103�C-105�C. 8��������� �� mg 

�
����		���� ��� L ����	����. .����������� �� �����	��� ������, Dissolved Solids 

- DS ��� ������	��� ������, Suspended Solids –SS. "
���������� �� �
� �������� 

 
������, Volatile Solids – VS ������ ��� �������� Non-Volatile Solids – NVS  

Fixed Solids -FS ������ (#��	��, 1995). 
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	�����$�� *����� DS: �� �����	��� ������ DS ������� �� ����������� ��� 

������� ���������� 
�� ���������� �� �����	���  �������� 	��� ��� 	�$� ��� 

�
������ ��� ���$����� �� �� ������ ����	���� 
�� ���������� 	��� �
� ������ 

������� ������ (	��� 	������ 
���� 2	m  	��������). '��������$����� 	� ��� 

!����� ��� ����	���� ����� 105�C �� ��������� ������� !������ ��� 

	��������� �� mg �
����		���� 	��� ��� !����� ��� 1l ����	���� (Metcalf & 

Eddy, 1991). 

 

�����'���� *����� SS: �� ������	��� ������ ����� � 
������� �� mg ��� 1l 

����	���� �
������ 
�� ������������ �
� �� ������ ������� ������. �� 

������	��� ������������ �� ����$������ ��� �� 	� ����$������. 5���$������ ����� 

�� ������	��� ������ 
�� ����$����� �� ������� ���	��� 	��� �� ������ 

���	���	�	��� ���� ��� ��� �� ������	� 	��� ���� (Metcalf & Eddy, 1991). 

 

"������ *����� VS: ��� �� 
���
��� ���� ������� �
���������� �
� �������� 

��� �������� ���������. 5��� �� ���	���� ����	���� ����� 600�C �� �������� 

��������� �!���������� (
������ ������, Volatile Solids-VS) ��� �� �������� 

(�����) ������ 	����� �� ������ (	� 
������ ������, Non-Volatile Solids-NVS  

Fixed Solids -FS). 

 

#�� #�	� 1.1 
�������$����� �� ���
�� ��������	�� ��� ���������� ��� ������� 

�
������ ���� �������� 	����� ���� �� ��� ��
��� ����	� ����� �
������. 

 
�� ������	��� ������ SS ����� ������ ���� 
�� ��	�������� �� ��
���� ��� 

�������� 
������������ ����� ���� �� ���������� ��� ����� �
������ ���� 

������� ��������� ������������� ���� 
��	��� ��	���������� ���
� ��� 

���
���	���� ���������� ������� ��� �� ���������	� ��� �����. 
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*
��� 1.1: ���
�� ��������	�� ��� ��������� ��� ������� 
�� �
������ ��� ���� 

��� ��� ���� �
������ (Metcalf & Eddy 1991). 
 

.������ ��� 
�������� ��� �����	���� �������� ������� �
������ � 	������ ��� 

�����	������ ��� ��	����.   ����� �����	����� �� 	������ 	S/cm 


����
�����$�	��� 	� ��� �	
������ ���������, 
�� ��	�������, �
� 0,55 ��� 

0,90, 	�� ����� �� �������� ������� ����� �� mg/l. 

 

1.3.2.2 pH  

�� pH �
����$�� ������ ���� ��� ���������� �
�!�������� (��	�� ��� �������� 

�
�!�������, �
���	����, �
�!������� ���
�� �.�.) ��� 	
���� �� ��	�������� 


����	��� ������ (���������) �� �������, 	����������� �!�
���	� �.�.
. 

+
��� 
����� ���������� �
������ ����	���� ��	�� pH �������� �
��������� � 

������� ��� ���� ��� �������	� ��� ��� ��� ���������� 	��� ++"" (#��	��, 1986). 

 

 



 

 - 9 - 

1.3.2.3 &��������$��� "��������� ��$�
�� ��������' %������ 

(1)   ��
����� ������'���� �(����� (BOD) 

�� �����	��� �
�����	��� �!����� (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ����� � 


������� �!������ �����$�	��� �� mg/l  	��� ��� �����	. (ppm), �� �
��� 

������������� �
� ���� 	�����������	��� ��� �� �������� �
������	��� 

(����
���) ��� ��������� ������� 
�� 
���������� �� ����  ��	���  '�������� 

����� ��� �� ����� �������� �!������ (	� ��������� 	�����������	���) ��� 

��������� ������� �� ��������	��� ���� �����, ������� ������	� ��� 

���	�������. 

 

�� BOD ����� 	�� �
� ��� ��	����������� 
���	������ 
�� 	�� ����� 
���������� 

��� �� ���	� ��
����� �� ��������� ������� �� �������, ���	������� �
������ ��� 

�
������� (
.�. ��	���, 
���	�� ���.). +
���� � 	������ ��� BOD ������� ��� 

�������	� ��� ��� ������ �
������ �����	���� �
�!�������� ��	���� ��� 

�
������.   

  ���������� �!������ ��!���� ���� ��� �������� (5-8 	����) 	��� 	�������� 


���������� ��� �������
������� ���� 15-20 	����, �
��� � ��	 ��� BOD 

	����������� 	� �� ����� ("����������, 1989 & /���������, 1991). 

 

"�� 	������ 

  
�� ����� ����	�$�	��� 	������ ��� �� 	������ ��� ��������� �
�����	���� 

�!������ ������� �� ������	� 5 �	���� (BOD5) ��� ���	������� 20 ºC.    	������ 

���������� ��� 	������ ��� �����	���� �!������ 
�� �
�������� ��� �� �����	�� 

�!������ ��� �������� ���� ��� �� ������� ���� ������	�:   

*������ ��� + .*--------------------------� CO2 + H2 + NH3+….+ ��� ������� 

 

  
������� �!������ �� ����	��� ����� �� ��	���, ���������� �����	��� ����� 

	�������� 	� �� ����� �!’ ������ ��� �!������� ��� �������� ���� 
�� 
��������� 

��� ����	� �
� 	�����������	���.  �� �����	��� �
�����	��� �!����� �
������ 

�	
������ �������	� ��� 
�������� ��� �!������ 
�� �
�������� ��� ��� 

�
������	��� ��� �������
��	���� ������� (������ ������� ���) ��� ����	���� 

�� ��������	��� ���	������� ��� �����.   

8��������� ������� 



 

 - 10 - 

 

'���	
������� ��� 	������ 

�� �!���$�	��� ����	� 
��
�� �� ���� pH = 6.5-7.5.  #��� �������� 
���
���� �� pH 

���	�$���� 	� H2SO4  %�* .  �� �������� ������ �	
���$�� ��� 
���������	� ��� 

BOD �
��� ����������� ���� 	�����������	���. #��� 
���
���� ��� 
���������� 

��� ����	� %�2SO3 �� �
��� ������ �� ������ �� ���������.   

 

�� ���� �
����$��� ��� 
���������	� ��� BOD �
��� 
������� �!����� ���� ��� 

������������.  (�� �� ���� ���� � �
���� ������� 
������ �
����� �����. ��!��� 

��������  ��������� �������, �
�� ����� 	������, �������, ��������, ��������, 

�������	��� �.�. ��������� ���� 	�����������	��� ��� �	
���$��� �� 


���������	� ��� BOD ((�������, ��	�������, 2007). 

 

(2) #����� ������'���� �(����� (COD) 

�� ��	��� �
�����	��� �!����� (Chemical Oxygen Demand, COD) �
������ ��� 


������� ��� �!������ 
�� ������������� ��� �� ��	�� �!������ ��� ��������� 

���������� �����  ��	����, ����� ��� 
��� �!������ ���� �� �������� ������ 


��1����.   

 

�
�� ��� �� BOD, �� COD ����� 	�� ��	����� 
���	����� ��� ��� ����	��� ��� 

��
�����.  '�����	������� ���� 
���	������ ��� ��� �
���� ����� ����� �������� 

�
����
��� ��	�� 
�����	���� �� ��	���-�
������ �� ��������� �� ��������� 

�
�������.  �
�� ��� �� BOD, �� ��	�� ��������� �
� �
������ �� �
������ ��� 

������$����� 	� ���� ��� ��������� �����������	�� �����. 

 

* 
���������	�� ��� COD ������� ������, �� ����� 
���
�� ����, ������� 

��	������ ��� ��� ������ ������ ��� ��������� ������� ��	����-�
������.  *� 

��	�� ��� COD �� ���������� �	��� 	� ��� ��	�� ��� BOD, ���� �		��� ��� 

�	
������ ���� 
�������� ��� ����	��� ������� ��������.  #�� ����	��� ���� ����� 

������ 	� ���� ��� ��	�� COD �� ����	���	� ��� ��	�� ��� BOD.  "��� ���� 

��������� �!�� ��� �� �
������ 
�� 
�������� ��!���� ������, �� �
���� ��������� 

���� 	�����������	��� ��� �� 	
���� �� 	������� �� BOD.  :���, 	������ ��	�� 

COD ��� 
��� 	����� ��	�� BOD �������� ��� 
������� ��!���� ������ ��� 

����	��� ((�������, ��	�������, 2007). 
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#��� '����� 1.3 �������� ����������� ��	�� ��� ����� BOD/COD (�). ��� 

���
�!������� ���� �
������, (�). ��	�� ��� 	��� ��� 
�������	�� �
�!������� ��� 

(�). ��� ��	�� ���� ����� ����. 

 

"������ 1.3: #������� ��� ����� BOD/COD 
�� �����	�
������� ��� �� 

����������	� ��� ����� �
������ (Metcalf & Eddy, 1991) 

��+�� ����' ��������� BOD/COD 

"��
�!������� 0.3-0.8 

8��� ��� 
�������	�� 

�
�!������� 
0.4-0.6 

����� ���� 0.1-0.3 

 

8����� ��	�� COD �� ����� 	� ��� ��	�� ��� ������ ��������� ������� ���������� 

���� 
������� ��������� ������ �� �
���� ��� �!���������� 
.�. ���$����, ����	��� 

�
����
������, ������	��� 
�������, �.�. 

 

��
� ��� ��,�+�� 

  ��	�� �!������ ��� ��������� ������� ������� 	� ��� ������ �!�������� 

�����	� �����	���� ������ �� 
�������, �� �!��� 
���������,  2SO4, ���� ��� 

���������:  Cr2O7
-2 + 6e-+ 14H+ �  2Cr3+ 7H2O 

�� ���
�	������� �����	��� ����� (
��������), 
��������$���� ����	������  

���	�������	������.    ��������� ������� �� �)�� ���	�������, 
������� 

�������� ������� �������, Ag2SO4, � 
������� ��� �
���� ��!���� �� 
������ ��� 

��������� ������� 
�� �!����������.  '������ ������� ����������, HgSO4, 


������$�� ��� �
������ ��� ������ �������, 
�� ��� 
��
�� �� !�
������ ��� ��	 

��� 2000 ppm.   

 

"������+���� �� �$���� 

  
������� ���������� ������ ����� 	���������� ��	�� COD ���� ��� ��� 

�!���������� �
� �� �����	��� ����� 
��� ���������� ������.  +
���� ������������ 

�� ����� ��� �������� Ag2SO4 �
��� ���	���$��� �$�	� 	� �� ������ ������. *� 


���	
������� ����� ����	���
�$����� 	� 
������ ��� ����	� ������� ����������, 
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HgSO4, � �
���� ���	���� �� ��������� 	� �� 	��� ��� ��	
����� HgCl4
-2 (1 g 

HgSO4 ���	���� 
���
�� 100 mg Cl-. 

'���	
������� ��	�������� ��� ��������� ������� �� �
���� ����� ���������, 

�
�� 
.�. NO3
-, Fe+2, S-2, Mn+2, �.�.  ���� � ����������� ��� 
���
��� ������ 

����� 	�����, ���� � �������	� 
������� �� *2 ���������� �
� ��� ��	 ��� COD 

((�������, ��	�������, 2007). 

 

1.3.2.4 -.���  

�� �$��� �
������ ��� �
� �� ������ ��������� ��� $����� �������	�� ��� 


��������� ��� ������ �
������ ���� 
������� 	�����: 

�. *������� �$��� (
����4���, ����� ��� �	���!��) 

�. "		������ �$��� (����� NH4
+  NH3) 

�� �		������ �$��� ��� �
������ ��	������� �
������ �!������ ��� ��� 

�!����� ��� �� NO2
- ��� NO3

- ���� �
� ����	���� �������. �� �$��� �� 	��� 

NH3 ��!���� ��� ��!������� ��� ������ ��� �� )����, ��� �� 	��� NO3
- 

�����	�
������� �
� �� ���� ��� ������� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ���
��! 

����.  

 

:��� 	������ ������������� �$���� �� ��������� ������ �� �������	� 	� ��� 


������� ��������, 	
���� �� �������� �� ��������� 
�� ������ ��� 

�
������� ���
��!� ��� ����� ��� ��� �������� �������� ����� (��������	��), 

	� �
������	� �� ���!�	� ��� �����, ��� �	������ �
�
�������, ��� ��!��� ��� 

���������, ��� �����	�� ����� ��� ����� ��� �������, �� ��	������� ���������� 


�����	���� (����	�, ��	��) �.�. (#��	��, 1995). 

 

#��� ������������� �
�!�������� �� �$��� 
��$�� ��	������ ���� ����� ������ ��� 

���
��!� ��� 	�����������	�� 
�� �����	�
�������� ���� ���������� ����������. 

#�� ������ �
������ ��������� �� �
������ 
��������, ��� ��� 
���� ���	������� 

�
������ 
��
�� �� 
���������� ���� �� �������� ��� �
�!��������. #�� ��������� 

��� ��������� � 
������� �		����� ������ ��� ���	����	� �����	���� 
�� 

	������� ��� �
����� ��� ��������� (#��	��, 1995). 

 

  �
�	������� ��� �$���� ���� ++"" ������� ������ �� ������ ������ 	� ���� 

��� ���������� ��� �����
������- �
������
������. 
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�� �$��� �����$���� ������ �� �������� �$���, 
�� 	�������� 	� �� 	����� 

Kjeldahl �� ������ ���	���	����, �� ����� �$��� (TKN) ����� �������� �$��� 

��� NH3,  �� NH4-N, ��� �� %*3
- (������ ��� 
���	� ����) (#��	��, 1995). 

 

1.3.2.5 %������:  

* �������� ���������� ��� �
������ 	� �� 	��� ���������� ������ ������ 

(9*4
3- ���  9*4

2-) �
������ ��� �
� �� ������ ���
���� ��������� ���� ��� $����� 

��� ��� ��� ������� �������	�� (%�������, ��	������� 2009). 

 

�
�� ���������� ��� 
���
��� � 
������� �������� ���� ������� ����� �� 

�������	� 	� �� 
������� �$���� ������ ��� �����	��� ��� ��������	��. #��� 

������������� �
�!�������� � P ����� �
��������� ����� 	�����������	��� 
�� 

�����	�
�������� ���� ���������� ���������� ��� ��� ������ �
������ ��������� �� 

�
������ 
��������. 

 

5��� �� ����������	�� �
�!������� 	�������� � ��������, � �
���� 

�����	�
������� ��� ��� ���
��!� ��� 	�����������	��, ���� �� �������� 	� �� 

�$��� ��� ��� ������� � 
������� ��� ������$�� �� ����� 	��������� �
� ��� 

�
�����	��� ���� �������� �������.   	����� ��� �������� 	
���� �� ��!���� 

���� ��� ��������	�� �
�!������� 	� ��	�� ����$��� 
�� ������� 	� 
������ 

��	���� Al3+ 
��� Fe3+ ((�������, ��	������� 2007). * �������� �����$���� 

������ �� ������ �������� ��� �� ��������� �������� (������������� ��� 


������������) ��� 	�������� 	� �� 	����� ��� ���	�������	������. 

 

#�� ���� �
������ 
���������� ��� �������� ��������� �
�� �� ����, �������� 

��!���� ������� ��� ����� 	������. 

 

1.3.3 &����$� T��$� "����$���� ����� ���������  

  ��������� ���
�� ��� ������� ��
�� ��� 
���	����� 
�� �����$����� 	� ��� 


������� ��� ����� �
������, ������� ���� �!�������� ��� 
�������� 


���	����� ��� �� �������� ���� �������� ��� �������� ��� ������� ������� 

��� ����������� ���� �
� ��� �����, 	���� �� ������ �������� ��� �
��������� ��� 

��� +������������ +
�!�������� "������ "
������ (+.+.".".). 



 

 - 14 - 

 

#��� '����� 1.4 
�������$����� ��
���� ��	�� ������������� ��� ��� ����������� 


���	������ 
�������� ��� ����� �
������.  

 

"������ 1.4: ��
���� ��	�� ������������� 
�������� 
���	����� (Metcalf & 

Eddy, 1991) 

 *���$����� � mg/l 

"��������� /��� )$� &��� 

BOD5 110-400 220 

SS 100-350 220 

*���� N 20-85 40 

*���� P 4-15 8 

 

 

#��� '����� 1.5 
�������$����� ����������� ��	�� 
�������� 
���	����� ��� 

�������� +.+.".". ���� +�����  

 

"������ 1.5: +���������� ��	�� ������������� 
�������� 
���	����� ���� 

+����� (8
������ �.�., 1993, #��	�� �.�., 1995) 

"��������� 

"��� 
BOD5 SS mg/l ������  N ������  P COD/ BOD5 

3���� 330 300 56 9 2,2 

;������� 290 360 33  2,1 

5����� 355 282 43 27 2,1 

5������� 280 230 35 6 1,6 

5�$��� 265 300 28 6  

5�� 240 300 45 20 2,6 

2����� 390 230 68   

#
���� 323 230 31 18 2,2 
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'����������� ��� �� ������������� ��� 
�������� 
���	����� ��� �
������ 


�������$��� �����	������ ���� �������� +.+.".". ���� +����� ��� ���� ��������� 

������ ����� 
������� 
���������: 

1. #�� �������
����� ��� 
�������� ���	�������� �
������  

�������	���� 

2. #��� 
������� �������� ������� ��� �
���������� ������ 
�� �� ����	���� 


���
������ ����� ��������� ��	����. 

 

8� ��� ������ 91/271 � +���
�1� :���� ������$�� ��� �
���	���� ��	�� ��� 


���	����� 
�������� ��� ��� ���� ��� ����� �
������ �
� ��� +.+."."., �
�� 

����� ����)�$����� ���� '����� 1.6 

 

"������ 1.6: +
���	�� 
������� ��� �
�!�����	���� �
������ ���� ��� 91/271 

������ ��� +.+. 

#������������ 
/��� �+����� 91/271 

-�� ��� 10.000 �������� 

/��� �+����� 91/271 

-�� ��� 100.000 �������� 

BOD5 25 25 

COD 125 125 

"�����	��� ������ 35  

*���� 6$��� 10 15 

*����� -������� 2 1 

 

 

1.4  *'���� 	��
������ ����� ��������� 

 

:�� �����	� ����������� ����� �
������ ���� ���
� ��� �������	� (��������	�) 

��� ������� �
������ �
� �� ������� ��
������ ��������� 
�� 
��������, ���� 

���� � ����� ������� ���� ��� 
��������� �� ����� ��������. �� ������ ������, � 

�		�� ��� �� ������	��� ������ 
�������� 
���������� �������� ����������� 


��� ��������� ��
���� ��� �������� �����. *� 
�������� 	�����������	�� �	�� 

��� ���� �
������ ����� �
������� ��� �� 	������� ��������� ���� �����
� ��� �� 

������ �������	���. �� �������� ���������, �
�� �� �$��� ��� � ��������, 


�������� ������ 
����	��� ����� ����� �
������ ��� ��� ���������� 
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����������� ��
����� �� ��������� ������.   �
�������� ����� ��� ��������� 

���������� ��������� ��� ��� �������� 	�����������	�� ������������ ��� 

�������	�� 
�������� �
� �� ��������� ���� ��� ��� ���
��!� ��� �� 


����
������	� ���� 
�������� 	� ��� ���������� �!������ 
�� ��������� 

�����	��� ��� ���� (#��	��, 1995). 

 

  ���� ��� ��������	��� ���������� ��� ����� �
������ 
��<
������ ������� 

������� ���� ��� ��� 
�������� ��� ��� ��� �� ������ ����. 3������ ������� ��� 

��������������� ��� �
������ ������� ���� ���� �� �
�������� �� ���	� 

�
�!�������� ��������� ��� ��� ������ �
������. *� ������� �������� �
������� 

�
������	��� �� �������� ��������� 	� �� �
��� �����$����� ��’ ���� � ������� 


�� �������� ����������� ���� �
� �� �
�
��� 
�� ����������� ���� ��������� 

�����������	�� ����. #� 
���
���� 
�� ���� �
������� ��������� 
��� ��� 

�
�
���� 
�� ����������� ���� ��������� �����������	�� ��� ������������� 

(��
������� ��� 	��������). 

 

:���, ��� ��������	��� �����	� ����������� ����� �
������ 
�����	����� ��� 


��� ��� ��� ����������	� ��� �
������ !��������� �
�: 

� ��� 
�������� (������ ��	���, �	���� �����, ���	������� �
������, 

�������� �
������), 

� ��� 
������� ��� ����� �
������ (
������ !��� ��� ���� 
�������) ��� 

� ��� 
������� (�������, ��������������) ��� ����� �
������ 

�� �����	� 
�����	����� �� ������, ��� �
�!������� ��� ��� 
������������� 

�
����� ������� ��� ����� �
������ (%�������, ��	������� 2009). 

 

�� ���� �
������ 	��� 
���� ����������� 	� �� �����	� �
��������� �� �
��� 

����� ������� �� ������� ��� ������� �
� �
�����  �
��������� ����. 8
���� 

�
���� ���� �
� �������	���� ������� �� ������� ��� ��
���� ���������� 

���	�������� �
������ �� �
��� �	�� ����� �
���
��� �
����� ��
���� ������ 


���
�!�������. �� �����	� ��� ������� �
��������� 	
���� �� ����� ���� 

���������, �� �
��� ��� ������� �	���� ����� ���� 	����, �� �
��� ������� ��� 

�	���� �����. 0
����� ������ ��� �� �����	��� �����	�, �� �
��� 	��� �� 	����� 

�		��� ��� ������� �
��������� ������� �	����, ��� ���	�$���� 	����� ���������. 
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��� �� ������ ��� ����	���� �
��������� ��	������ �� ���� �������� 

�
���������� ����� (5.".".) � �
���� �������� �� 	�� +.+.".". �
�� �� ��	��� 

���������� �
�!������� 	� ���
� �� ���	���� ��� ��� �!���������� ��� 

���
���	���� ���������� ���� (%�������, 2006). 

�� #�	������ 0
������ '������������ ��� +.*.5. �!����� ���� 19/3/92 ������ 

��	���� 	� ��� �
��� 
�����
���� ��� �� 
��
�� �� ������������� �� ���� ��� 


����� ��� ����� ��� 5���������, ������������� �������	�� ������� ����� 

�
������. #�������	���, ���� 
������� � 
���	���
����� +������������ 

+
�!�������� 2�	���� (+.+.2.) ��� ���� ��� 
����� 	� 
�����	� 
��� �
� 15.000 

��������� 	���� �� 2000 ��� ��� ��� 	��������� 	���� �� 2005. #� 
����� 
����� � 

��	������� +.+.2. ��������� ���	� ��� ������ ��
������ ��� 	������. 

 

1.4.1 *��
�� ���(������� ����� ��������� 

  �
�!������� ��� ����� �
������ ���
� ���� ��� �
�	�������, �!����������  

��������� ���
�
����� ��� ��
������� �������, ���� �� �!���������  �� 

���������� �� �
������ �
�
��� �� ���	����� ��� ��� ������ �
������ (������, 

�
��������� ����, ��
) ����
����.   �
�!������� 
�����	����� ��� �������	� 

�������, ��	����, ��������	���� ��� ���������� ����������. *� ���������� ����� 

���
����� �� ���	������ ��� �� ���������� ���� ��
��� �
� �� 	�$� ��� �����. 

*� ������ ������ �
�!�������� ��� ��	���� ����� � 	����� ��� BOD5 (3����	�� 

"
������ *!������) (8������� ��� '�
�
����
�����, 1995), ��� ������	���� 

������� ��� ��� ����	�� ��� 	�����������	��.   ����������� �
�!�������� 

��	����, ���� �
��� �������$����� �� ��
�� �
� �� ���� 	� ��� ���������� 

���������� ���� �
�������� �� ���	�$���� ���������� �������	�� ("������� �.�., 

2003). 

 

*� ����� ��� ���� �
����� ���������� �
�������� � �
�!������� ��� ��	���� 

�����: 

� � 
�������� ��� ������ ��� �����
�� 	��� ��� 
��������� ��� 
�������� 

��� ����� (
���	�, ����	����, )���	� �.�.
.) ��� � �
���� 	�������� 

���������, 

� � �
����
 ������������� �
� ��!���� ������, �
����		��� ���	���� ��� 

����� 	������ �� �
��� ����������������, 
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� � 
�������� ��� 
�������� ��� �
������� �
� ��� �������� ��� 

�����	���� �!������ ��� ��� �������� ��� ��������	���� (�
�!�������), 

�
� ��� �������� �
����	��� (��	��, 	� ��������, �.�.
.) ��� �� �����	��� 

��������	�� (�)���� ������������� ���
����� ������) (%�������, 2006) 

 

 
*
��� 1.2: #����� ��� �
�!�������� ��� ����� �
������ (%�������, 2006) 

 

1.4.2 *��+�� ���(������� ����� ��������� 

'�����	���� �� 
������������ �� �������� ������ �����	� �
�!�������� ����� 

�
�������� �� ����������� � 
������� ��� � 	��� ��� ��
������� ������� ��� �� 

�
������ ���� 
�������� ��� �
�!�����	���� �
������ ���� �� ������� ����, 

�
���� 
��
�� �� ������$���� ��� � 	�������� ����� ��
��� ��������� ��� 

����������� ��� +.+.".". 

 

�� ������ ���		� �
�!�������� ��� ����� �
������ 
�� ������������� �� ��� 

��������	��� �����	� ����������� ����� �
������ �������� ��� ��	� 1.3. 

 

#��� 
����� 1.7 
����������� ����
���� �� ������� ���� �
�!�������� ����� 

�
������, �� 	������ 
�� ����	�$����� ��� � ������� �������� �!�
���	�� 
�� 

�
�������� ��� �� ���������� ����. 
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*
��� 1.3: #����� ���		� �
�!�������� ��� ����� �
������ 

(www.minenvir.gr/4/ypexode4/doc) 

 

"������ 1.7: #����� ��� �
�!�������� ��� ����� �
������ (%�������, 

��	������� 2009) 

+���� �
�!�������� ����� �
������ 

8������ /�	�� 3������� -�������	�� 

+
����������� 	� 

	������� 	��� ��� 


�����	�����: 

 

� #����� 

� ��	������� 

� 5������ 

� "		���������� 

� 2�

���������� 

� .�!�	���� 

����$���� 

� .��������� 

.������ ��	��� 

������������ 

���	��������� 	� �� 

���� �
������ 


�����	���� �� �����  

��
��� ��	�� 

���������, 


�����	�����: 

 

� .�!�	���� 

���	�!�� 

�������������� 

� #������� 

����	������� 

�������������� 

#��������� ��� 

�����	�� �!������ 

�����	���� ��� ���� 

�
������ ��������� 

�������, 


�����	�����: 

 

� .�!�	���� 

��������� 

�
�!�������� 

� .�!�	���� 

����$���� 

(������ ��	��������� 

����	���� 

��������	���� 

�������� ��� 

�������� ������� ��� 

����� �
������, 


�����	�����: 

 

� "����������� 

������� ������� 

� +����������� 

������ 

� .�!�	���� 

����������� 

��	���� 
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1.4.2.1 "������,��� ���(������ (��
������ ��,������) 

'�����	����� ������ ��������, �������� �		�� ��� ������	��� �
�
������� 

������ (
����������� �
�!�������) ��� ������ 
�������	�� ����$��� 	� 

�
�������� ��	
���	�  ��� �
�!������� ��� ���
�� (
.�. ��������� ������� 

�.�.�.), 
�� ��� ����� �!�������� «	������» �
�!�������. * 	�������� 

�������	�� 	
���� �� ��������� �� ��
������ ������ (��������, ������, 	�������), 

(8������������, 1986). #� ������� ������������� � 
�������	�� �
�!������� 

����� �� 	������� ����� �
�!�������� 
�� �������, ��� �� ����� �������������, 

������� 	� �� ����� ��� �
�!�������� 
�� ���������, 	
���� �� 
���������.   

�
����� ���� 	����� ��� BOD ��� ��� SS ����� ��	����� (40% ��� 60% 

����������), � �
�	������� ��� ������	���� ������� SS 
������� ���������� ��� 

�� 	����� ��� ��
������� ������� �� ���� �� ������ �
�!�������� . 

 

1.4.2.2 	��������,��� ���(������ (���������� ��,������) 

  ����������	�� �
�!������� �������� ���� 
�������� 	����� ��� ��������� 

������� BOD) ��� ��� ������	���� ������� (S.S.), ��� ���	� 	
���� �� �������� 

��� 	����� ��� �$������� (%) ��� ���������� (9) �������, 
�� 	
���� �� 

�
������ ��� ���� �
������. 3���$���� ������ ��� 	������
 ��� �����	���� 

������� ��� ��� ������	���� ��	������� (S.S.) �� 	�������� ���	�$� ��� ��� 

�������� ���� �
�	������� ��� ���	�$�� 	� ����$���. (�� �� ���
� ���� 


���	���
������� ������� �������� �
������	��� ��� �������� ���� 
�� 


��������� ��� �
������ (���������� �������	��)  

 

5��� ��� �������� �
�!������� �� ��������� ������ �����	�
�������� �� ���� 

�
� ���� 	�����������	���, 
�����	���� �� �
������� ��� �
�������� �������� 

��� ��� �������� ��� ��� ���
������ ����, 	��������� ���� ��� ��	 ��� BOD 

(#�������, 2002).  

 

"
� ��	�� �
�)� �� ���������� ���������� ������������� �� ��� ������� 

����������: 

− �������� (
������� �!������, ������� �������), 

− ���������� (�
����� �!������, ��������� �������). 
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*� �����!���, �� �
���� �!������$��� �� ��������� �������	� ����� �������	�� 

���������� ����������� (��!�	��� "����	�� ��� ��� ���������� ��� ���	�$��) 

��� ��!�	��� ����������	��� ����$���� ��� ��� ����� �
�	������� ��� 


�����	���� ���	�$��. 

 

1.4.2.3 &������,��� ���(������ 

8��� �� �������� ���������� �� BOD5 ��� �
������ ���� 	������ �������� ��� 

�� ���� 	
���� �� ��������� ����� �
������� 	��� �
� �
���	����. �	�� �� 

������� 
���
������, ����� ���� 
�������� ��� �� �
������ ���	�������, ����� 

�
�������� ��� ����� ������ �
�!�������� 
��� �
� �� ������� ���� (#�������, 

2002). 

 

#��� ��������	�� �
�!������� ����	�$����� 
������	���� ����������� 

�
�!�������� 	� ���
� ��� �
�	������� ������ ��� �$���� (N) ��� ��� �������� 

(P), ����� ��� ����	���� ����� ��!����  ���
���	���� ������ (����� 	������, 


�������� 	�����������	�� �.�.). #����� ����������� 	�� �
� ��� 
������� 

����������  �������	�� �����: 

1. .����� 	� ��������� ������ ��� ��� �
�	������� ������	���� ��	�������. 

2. "
�	������� ������ 	������� 	� ���������� ��	���  �������� ������. 

3. "
�	������� 	� ����
������	��	�� ��������� ������, ���	� ��
. 	� 


��������� �� ������ �������. 

4. "������� ��� ���
����� ���������� (��������� �������, %, ��� ��� �
���� 

��	�������� ��������	�� ���� �
������) (#�������, 2002). 

 

1.4.2.4 ����'���� 

"
���	���� ����� �� ��������� ������ ���� �
�!������� ��� �
������ ��� ���� 

���
� ��� ��������� ��� 
�������� 	�����������	��, �� ��� 	���� 

�
�	�������  ��������� ���� ������� ��� �� 
������	��� ������ ��� 

�
�!��������. 

 

����� ������ 	������ �
���	����� 	
����� �� �����	�
������� �����������: � 

��������, � �$����	�� ��� � ������ �� �
������� (UV) �����������.   ���� 

	������ ���� �� ���� ��� 
�������	��� ��� 	�������	��� ��� �
�������� 

�����������	�� 	����� ��� ��� 
���������	� ��� 
���� ����������, � �
��� �� 
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����� 
���
������ 	
���� �� ���������� �� ��������� �������	� ��� 

�����������. #�� ��	� 1.4 ������� �� ������� ������ ��� ����������� 

�
���	����� �� ��������� ��� 	������� ��� ������������ �
�!�������� ��	����. 

 
*
��� 1.4:  #������� ������� ������������ 	������ �
���	����� (Lazarova 

2003_(�����, 2005) 

#��� 
����� 1.8 ��������� �� ���������� �����������	��� �������������� ��� 

����� �����������, 

 

"������ 1.8: �����������	��� �������������� ��� ����������� �
���	����� �� 

�������� 	� �� �������� (Lazarova 2003_(�����, 2005) 

 

 

 



 

 - 23 - 

1.4.2.5 ���(������ ����������� ��'�� (�����) 

5��� ��� �
�!������� ��� ����� �
������, 	�$� 	� ��� ����� �
���� 
�� 


��
�� �� �������� ���������, 
��������� ���������� ��� ����	��� 
��1����, �
�� 

�� ������	���, � �		��, ��� � ������� ���� (���
�) �
� ��� ��!�	���� ��� 


�������	��� ��� ����������	��� ����$����.   ������� ����  ��� ����� ������� �� 

�������� ����� �
�!������� ���� �� �
��������� ��� 	����� ������� ������	� ����� 

��� 	����� ����� ����� �
� ��� ���������� ������� 
�� 
�������, ����� �!�������� 

������� �
��� ��
�$��, ��	������� ��	�� ��� 
��������� �������	��� ��� �
�
���� 


������� 	������ 
�������� ����� (#�������, 2002). 

 

5����� ������ ��� �
�!�������� ��� �������� ����� �����:  

� � �������� ��� ����� 	� ��� �
�	������� 	����� ��� ����� (�������� 

�������� �
� 95% �� 70-60%) ���  

� � �
���	��� ��� ��������� ������ 

 

  �
�!������� ��� 
�����	����� �� 
���� ���� �� ������ ��� 
������� 

�
������� ��� �������� ����� ��� ��� �������� �� ����������� / ��	
������ 

���, ��  �������, �� �������� ��� ��� ��������� ��� !����� ���, 
����� ����� � 

����� ������� ���. +���������� ��� ����������� �������� 	
���� �� 


���	���
������ �����  ��� �!������.  "
� ��� 	������� ����� � ��	
������, 

�������� ��� ��������� �
����
��� ���� �
�	������� 	����� ��� �����, ��� � 

�������, ����� ��� ��� �!������ ���� �
���	��� ��� ��������� ������ 

(8������������ 1986). 

 

1.4.2.6 	��,�� ��� ���(�����$��� ��������� 

  ������� ��� �
�!�����	���� �
������ ������� �� ��������� �
�������  ��� 

������. �� �
������ 	
���� �
���� �� ������� ��� �!��	��� �� ������	���� 

������� ��	���. *� ���	�������� 	������ ��� �� !��������� 	
����� �� 

�
��������	�
������ �� ���� ��� ������������� ������, �
�� ����� �� 
����	� 

��� �������� �������� 
������ (#�������, 2002).  
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1.5 �����
���������� ����� ��������� 

 

1.5.1 ���������� �����
�����������  

�� ���� �
������ 	
�����, ����
�� ���������� �
�!�������� �� 

�
��������	�
������� ��� �
����
��� ���
�. "������ 	� �� ���� ��� ��� �
��� 


�����$����� �� �
�!�����	��� �
������ �
�������� ��� ��������� 
�������, 

����
�� ��� ����������� �
�
��� �
�!��������.   �
������	���� 

�
��������	�
����� ��� ����� �
������ ��� ������ 
�����		����	� ����������� 

��� ����� �
����� ��� 
�������� �!�������� ��� ��������� 
������� ����� 

���� ��� ��� 
�������� ��� (Cleick, 2000). 

 

  �!��
����� ��� ��	���� 	
���� �� ��������� �� ��� �������� ��
���: ��� 

�
��������	�
����� ��� 	� 
���	��� ���
��� ��� ��� �
��������	�
����� ��� 

�	
������	� ��� ������� �������� 
�����.  

 

#��� 
������� 
����� 1.9 ����������� �� ���������� ��������� ��� 

�
��������	�
������ ��� �
�!�����	���� ����� �
������ 	� ���� ��������� 


�������	��� 
�� �
��������� ��� ���� ��������	��� ����.  

1. +
��������	�
����� ��� 	� 
���	��� ���
��� 
�����	����� ��� 
������� 

������: 

� "������ (�������) 

� "���� 

� 3��	������ 

� -������ �
������ ���������� (
�� ��� �����	�
�������� ��� �������) 

 

2. +
��������	�
����� ��� �	
������	� ��� ������� ��������: 

� :		��� 
��� (	��� �	
������	�� �
������ ����������)   

� 6	��� 
��� ((����� 2005). 
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"������ 1.9: 5��������� ��������� ��� �
��������	�
������ ����� �
������ 

��� ������� 
�������	�� (Angelakis, et al, 2001). 

5�������� �����  '�������	��  

1. 6������ ��������� ��������  

• -������ ������������  

• +	
����� �������  

 

2. 6������ ������������ - ���)��� �����.  

• '����  

• #������� �����  

• +���� ���	��  

• ;

����	��  

• 5��	�����  

• +�������� ���������� �����  

• '������������ $���� 
������� �.�  

1. '������� ����� (������ �� 
��� ��� 

�
������ ������ ��� ������ ��� ��� ����)  

2. '�������� ��	����� ������ (�� ����� 	� 


�������, 
.�. 
������� ������� ��� ���) 

3. 8������ �
���������� ��� �
������ ����� 

���� ��� ���������� ��������� �����	� 

�����������  

4. +	
��������� ��� ��	���� �
���� ��� 


�����	���� 
��1����� 

3. 3��	������ ����  

• =�!�  

• 8���
�����  

• 3���� ���	������  

• 6����  

 

1. #�������� ��� ����� 
�� ��������� ��� 

	
����� �� 
��!������ ��������, 

���
�����, �������� ���
��!�  ������ 


����	��� ��
�����  

2. .�	���� ����� (��������� �� ����� 	� 

	�������	��� ��������  
������� aerosols)  

4. +	
������	�� �
������  ����������  

• "��
�����  

• '��������  

• ;$�	���������� �������  

 

1. >��� ���������, ����� ��	���� ��� 


�������� ��� ������	��� ���� ����� 

�
������ 	� �)��� ����	��� ��!�������� 

2. #������� �����	��� ������, 	������ ��� 


������� ��� ������	��� ���� 

5. "��)�� ��� �����  


�������������� ������  

• 2�	��� ��� ��!�	����  

• "
���������� ������ �����  

• "�!��� 
����� ��������	����  

• "��
��!� ���������� �����  

• .�	������� 
����  

1. '�������� ��	����� ������ 	� ������� ��� 

���� 

2. +�������	�� ������	���� ��� % ��� 9 

3. "��������� �������  

��	
�����	����	���� ��� ��	��  
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1.5.1.1  �����
���������� ��� ��+��� 

  ������� ������������ �������$���� ����� ��� ������������ ��� ��� ���
�� 

����	��� ��� �����, �� ��� ���� ���� 
�������	��� ��� ���� �
���������.   


�������	��� ������� ����� ������������ �
�� ����, ������������ $��������, 

���	�������� ������������, �������, ������ (��	
�����	����	���� ��� 

�
��������, ������ ���� �� ������ ���� �� ���
�� ��� ���������� �� �
�� 	� 

�� ������), ������������ �
���� ��� ������������ �������� 
��1����� �� �
��� 


��� ��� ���������� ���� �
���������� �� 
�������� �
�!�������. #��� 


�������	��� ������� � ���������	�� ��� ���������� �� 	����� ����	��� �����. 

+�� ���� �
��������� ������� �
�� ��	
�����	�������� ������������ ���������, 

�	
�����, ���	��
�� ���. � 	������ ��� ���������	�� �
����
����. 

 

(�� ��� 
�������	��� ������� 
���������� � �������� �
�!������� ��� 

����������	��� ��������� �
�!�������� ��� ��� 
������ ����� 	� 

������������� BOD5 ��� SS ��	�������� �
� 25 ��� 35 mg/l ����������, ��� �� 80% 

��� ����	���� ��� ������������� 
������	������ ��������������� ��	�������� 

�
� 200 FC/100 ml, �� 	��� ��	, 	��� ���������� �
���	����� ��� 

����������	��� ������ *� ��	�� �������� ���� ����������	��� ������ ��� 

�
��������� �� 35 mg/l, ��	 
�� ����� �
����� �
� ��������� �������. #��� 


���
������ 
�� �� �
������ 
���	����� �
������	��� �� �
����������� 

��	������� ��� 	����� ������� ������	�  �����	�
�������� ��� ������� $���� 


�� ����� ��
��������� �� �������
����, �
�������� 
�������� �
�!������� ��� ��� 

�
�	������� ��� ���
�����, ���� � ������ 
�����	��� ���� �� 
������� 

������������� �$���� 	��������� �
� 15 mg/l.  *� 
�������	���� 	������ 

����������	��� �
�!�������� 
�����	������ �� ����	��� ������� �����, 

��������� ������ ��� 
���������	����� ����������� ������� ("����������, 

8�	��� & (�������� 2005). 

 

#��� �
��������� ������� � �������� 
�������	��� �
�!������� 
�� �
�������� 

����� � ����������	�� �������� �
�!�������, 
�� ������������ �
� ��������	�� 

(���’ �������� ���������, �������) ��� ��� �������� �
���	����, ��� ��� 


������ ����� 	� ������������� BOD5 ��� SS 	��������� �
� 10 mg/l ��� �� 

80% ��� ����	���� ��� ��	�� ��������� 	��������� �
� 2 NTU �� 	��� ��	.   



 

 - 27 - 

����������� ��� 
������	������ ��������������� �� 
��
�� �� ����������� 

	�������� �
� 5 FC/100 ml ��� �� 80% ��� ����	����. 

 

*� �
����
�	���� ������������� ��� �$���� ����� ����������� 	� ����� ��� 


�������	���� ��������. 5�� �� ��� ��� 
���
���� ��� ��� ����������	�� 

�
�!������� 
����������� �� ����	��� ������� �����, ���������� ������� ��� 


���������	���� ���������� ������. #��� ��������	�� �
�!������� �� �����	� �� 


��
�� �� ����� �������	� ��� 
�������� �
�!�������� 
�� �
�������� 

("����������, 8�	��� & (�������� 2005). 

 
1.5.1.2 �����
���������� ������� ��� ����� 
��� ���� ���� ��� 
����� 

���0�
�� 

*� ����������� �
��������	�
������ 
�����	������ �� 
����	� 	������ 

�������� (�����������, 
��� �������������	��, �
��� �����, ��	���� 
����) 

��� ������������� ���)���, ��� ��������� 
����1��, ���� ��� �� ��	
������ 

������, ���� ��� ��� �������	� ���� ��� 
�$����	���, ���� ��� ������	����� 

����������� ��� ���� ��� ��� �������	� ���������. &� 
��� ��� �
�����	��� 

�
�!�������, � 
�������	��� ����� ���� �
����� ����������	�� �
�!�������, ��� 

� �
��������� 
��<
������ �
�
������� ��������	�� �
�!�������.  

 

* ��������	�� 	���!� 
�������	���� ��� �
���������� ������ ����� ����� 	�� 

�!��
���� ��� ������ ���������� �
� ��� 
��<
����� ��� �� ���	���, ���������� 

��� ������������� 	��� 	
����� �� �!���������� �� ���� ����	�� ���.   

��
����� ���� ��� 
��<
������ ����� ������ �	������ ���� 
���
���� ��� 

+������. '����������� ���
�� ����� ���� ���� ��� ��� 
�������	��� ��� ��� ��� ��� 

�
��������� ����� ���� ��� ��� ������ ���)���, �� �
��� ����� ���������� 	� 

���� ��� �
���������� �������� ("����������, 8�	��� & (�������� 2005). 

 

1.5.1.3 �����
���������� �� �����
���� 

  �
��������	�
����� ��	���� ��� ���	������ 
�����	����� ���� )�!��, ������ 

��� ����� ���� ��� �������� ����������. #� 
���
������ ����� )�!�� 	��� �����, 

	
���� �� �����	�
������� ����������	�� �
�!�����	��� ��	���, �� �
��� 	��� 

�
� �
���	���� 
�������� ������������� 
������	������ ��������������� 

	��������� �
� 200 FC /100 ml (���	��� ��	). (�� ���� ��� ����� 
���
������, 
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��	
�����	����	���� ��� ����� 
�� ������������� ��� ���������� ����	��� 

)�!��, � �������� �
������ �
�!�������� ����� � ��������	��. '������� 

�
�!������� 	
���� �� �
������� �� ������� 
���
������ ("����������, 8�	��� & 

(�������� 2005). 

 

1.5.1.4 -��� � $���� �����
���������� ������� ��� ��� 

'���������� � �
�������� ��� �
��������	�
������ ��	���� ��� �	���  �		��� 


���. 

 

1.5.1.5 ����������� �������� �+�����$� ��� 
��� ����� ���� 

* �	
������	�� �
������ ��������� 	� �
�!�����	��� ��	��� 	
���� �� �
����
�� 

���� 
���
������ �
�� �
�������	��� � ���������� ��� �����	�
������� ��� 

���
��� ��������.   
������� ��� �
������ ������ 	��� ��� �	
������	� ��� 

��������� 	� ��	��� �� 
��
�� �� ����� ���’ ��������� �������	� 	� ��� 
������� 


�� �
�������� ��� �
��������� ��������  ����� ����. &�����, 	� ����	��� ��� 

����������� �� 
��� 	���������� 
������ ������ ��� ��������� �� 
��
�� �� ����� 

��������� 
����� ��� ��� �
���� ����������� ��������� ��� �
����� �����. 

5��� ����
��� �
�������� �
���� ���	�� �
�!�������� ��� ��� �
�	������� 

��������� 
�� �� 
�����	�����, ����� �
� ����������	�� �������� ��� 

��������	�� �
�!�������, 
������	���� 	������� ���������� ��� ��� 

�
�	������� �������� ��������� ������ (
.�. ������� ��������  	�	������). #� 


���
������ �	
������	�� 	��� ������� �
� ��� �
������� ��� ������� 	� 

��������� �������������� ��� �
����� ����� ���	������ �
�	������� ��� 

��������� 
�� �� ������������� ��� ������, 	� �
������	� �� �
��������� � 


������	��� �
�!�������. ,� 
��
�� �� �������� ������ ��� ���!������ �
� ��� 

�������� �
�����	��� ���	� �
�!��������, ����� �
�������� � �������� ������� 

�������������� 	������, 
�� �� ����������� ���� �������� 
����� ���� �� ����� 

����� � 	� �������� �
���� ���������� ��	���� �� �
������� ���������� 
�� 

�����	�
�������� ��� ���� 
���	�� ����� ("����������, 8�	��� & (�������� 

2005). 

 

#��� 
������� 
����� 1.10 ����������� �� 
�������	��� ���� ��� 	�������������� 

��� ��	������� 
���	������ �� ���� 
���
���� �
��������	�
������ ����� 

�
������ ���� +����� ��� �� 
�������	��� ����	��� �
�!��������. 
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"������ 1.10: '�������	��� ���� ��� 	�������������� ��� ��	������� 

���	������ ���� 
���
���� �
��������	�
������ ��	���� ���� 

+�����("����������, 8�	��� & (�������� 2005) 

 "������������ 
�����������+�� 
(FC/100 ml 

BOD5 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

1������� 
(NTU) 

"����������� 
���(������ 

 
1. "�������$�� 

��+��� 
 

2.  ����
����� 
�����
���������� 

 

200 
������� ���	 

25 

�� �� 

80% �� 
���
���� 

 

35 

�� �� 

80% �� 
���
���� 

 

 

 

.���������	�� 
�������� 

�
�!������� �, 
�1 

"
���	���� � 

 
1. ���������� 
��+��� 

 
2. ����� 
��� 

 
3.  ����
����� 

�����
���������� 
 

4. ����������� 
�������� 
�+�����$� 

 

5 

�� �� 80% �� 
���
���� 

10 

�� �� 

80% �� 
���
���� 

10 

�� �� 

80% �� 
���
���� 

2 
������� 
���	 

.���������	�� 
�������� 

�
�!������� � 
��������	�� 
+
�!������� � 
"
���	���� � 

 

 

"���������� "����� 1.10 

�) *� 
�������	���� 	������ ����������	��� �
�!�������� 
�����	������ 

��������� ��
��� ��� ����	���� ������� �����, ��������� ������ ��� 


���������	����� ����������� �������. 6��� ����	��� 
�� 
������� ���� 	� 

�������	� 
������� (BOD5/SS=25/35 ��� �� 80% ��� ����	����) ����� �
������ 

����
�� �
������ ���	�������. *� ������������� �$���� ���� ���� 
��
�� �� 

������������ ��	������� �
� 35 mg/l, 	� �!������ ��� 
���
������ �
�� �
����� 

	������ ��������� �
������� ��� ��	���� �� ��	�������  ������� ������� 

��
��������� ��� ��������
���� $����. #��� 
���
������ ����� �� 	���� 

������������� �$���� 
��
�� �� 	�� �
��������� �� 15 mg/l. 
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�1) #��� 
���
���� 	����� �����	�� 	� 
�����	� 	�������� �
� 2000 

�������	��� ��������� ����� ����� � ����	�� �����	���� �
�!��������, 
�� ��� 

�
���������� �� �� ��� ���� ��� �� BOD5/SS 	� ��� 
��<
����� ���  ���	����	��� 

�!������$���� � 	� �
�� ������ ��� ������� 	� �� �
�!�����	��� ��	���. #��� 


���
������ ����� �� ��������� 	��� ��	 
������	������ ��������������� 

�������� �� 1000 FC/ 100ml. 

�) /�������, �$�����, ���� �
�������� ������������ (UV)  ����� ������ 

	������ ����������  ����������� 
��������, 
�� �!������$��� ���� ���� ��� 

�
�����	��� 	��� ����������� 
������	������ ���������������. #� ���� 


���
���� ���� ��� ����	�� ��� ��������� �� �!������$���� ����	��� 

�
����		������ ������� �
� ����� �
��� (C·t) 	���������  ��� �
� 30 mg·min/lt, 

��� ��� �
���	���� 	� UV �� �!������$���� �������� ���� 70 mWsec/cm2 ��� 

����� ��� $�� ��� ��	
���� ��� ��� �� �������	� ��� ����	���� UV ��� �� 

��	������� ��	 ���
���������� 	��������� �
� 50%. 

�) 5�������� �����	� 
�� �� �
��������� �� �������	��� ���� '����� 1.10 ���� 

��� �� BOD5, �� SS ��� �� ��������. 5��’ ��������� 
������ ������� �������� 

(alum) �� ���� 	��������� �
� 10 mg/l ��� �
������� ������� �� ���������� 

�		��. 

 �) /�������, �$�����, ���� �
�������� ������������ (UV)  ����� ������ 

	������ ����������  ����������� 
��������, 
�� �!������$��� ���� ���� ��� 

�
�����	��� ����������� 
������	������ ��������������� ��� �� 80 % ��� 

����	����. #� ���� 
���
���� ���� ��� ����	�� ��� ��������� �� �!������$���� 

����������� �
����		������ ������� 2 mg/l ��� ��������� ������ �
��� 60 min, 

��� � ������������ �
���������� 
��� �
� ��� �
��������	�
����� �� �!���$���� 

���� 
���
����. (�� �
���	���� 	� UV �� �!������$���� �������� ���� 50 

mWsec/cm2 ��� ����� ��� $�� ��� ��	
���� ��� ��� �� �������	� ��� 

����	����. 

 

1.5.2 &�
���$� ��������� ��� ��� �����
���������� ����� ���������  

  �
������	���� �
�!������� ��� ��	���� 	� ����� ��� �
������ ���� 


�������� ����� ��� ���� ����� ������ 	�� ������� ��� �)���� ���	�� ��������� 

���������. #� ���� ��������� ��� ������� 
���������: 
����� ���� � 

	������������ ��� ��� � ��	�� ������� ��� ��	���� ��� ����� �������	���� ��� 

������� �� �
�������� �� 	������ �����	������, 	� �
������	� �� 	�� ���$���� 
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���� 	����	���� �� ����� ��� ��������� �
�!��������, ��� ��������, �� ��������� 


��� �
�!������� ����� ����� �
������ ��� �������� ��� ���������� ���� 	������ 

�����.   �
�!������� 
�� ������ �
�������� �
��������� ������ �
� 
�������	�� 

��� ����������	�� (��������) �
�!�������, 	� ������ ������, 
��� ��� �������, ��� 

����	�� ��
���� ���������� �
���	�����. 5��� ��� ��������� �������� ����� 

��������� ���
������ �� ���������� �������	�� 	� �� ���� 	�	������, ��� 


��������� ��� 
��� �����	�, ���� �� ����������� ���
������� 
��������, �� ����� 

����� � 
������ �)��� 
�������� ��������	���� ������ 
��� 
���, �� 


������ ������.  

 

#�� ��	� 1.5� �	����$����� ��
��� ��	��� ��������� ��	���� 	� 
������	� ��� 

������� ����, ��� ��� ��	� 1.5� �	����$����� ���������� ��	��� 	� 


������	� ������� ������ (Lazarova 2003_(�����, 2005) 

 

 

 
 

*
��� 1.5�: ��
��� ��	��� ��������� ��	���� ��� ������� ���� 
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*
��� 1.5�: ��
��� ��	��� ��������� ��	���� ��� ����� ���� 

 

1.5.3 	��,���� ��������� ��� ��� �����
���������� ����� ���������  

.������� �������� *������	�� ����� ��������� 	� ������� ����������� ��� 

�
��������	�
������ ������� ����� �
������, �
�� � '�����	��� *������	�� 

0����� (WHO) ��� � *������	�� �����	�� ��� (������� ���  ��	���� +���� 

(FAO). 8�� ��	����� ������� ��� 
��������� ��� ������� ��� WHO �
� ��� ��� 

FAO ��� �� ���� ������ �
������ ��� �������, ���������� ��� ���
��� 

��������� ��� ��!���� 
���	������ (����� 	������, ������������ ���m��!���� 

��������� �������). 

 

*� ������� ��� FAO �
����
��� ���� ����	���
��� ��������� �
�������� ���� 

�
����� ��� ��������� ������������ 
��� ��� ���� 	��� 
���������� ��� 

�������� ��� �������� ��� ��� �����
��� �����, �
�� ��� 
�� ��������� �
� ��� 

WHO ("��������, '�����������, 2005). 

 

*� ������� �
��������	�
������ ������� ����� �
������ ��� ������� ��� WHO 

����$����� ��� 	�������� ������ ���	� �
�	��������, �
' ����� 
�� �
�������� 

��� �� �
�������� � 
�������	��� 
������� ����� ��� �
��������� �������. "���� 

������ 	
���� �� ����� �
�������, ��� ����	�$����� ��	
����	����� 	���� 


��������� ��� ��	����� ������  � 
������� ��� ������ 	��� ��� �
�!�������, 

��������� 
�������� 	� ������� 	� ������ ����, 
�������	��� �
�������  

	������� ���� �� 	������ �
��������. 

 



 

 - 33 - 

* FAO ���� 
�������� ��� ������� ��� �� ��������	��� �������������� 
�� 

������$��� ��� 
������� ��� ���������� ����� ����� ��� 	�� ����� ������	���� 

	����� 
�����	���� �� �!���������� � 	������ ����� �
����� ��� ������	���� 

������������. 8� ���� ��� ��!���	��� ��� �� ���� �������� ������������ �� 

�������� ���������� 
��������, ���� ���� � ������ �� �
��������� ��� �� 
����� 


�������	���, ��� ��� �� 
����	���, 
�� ������� �� ���� ����	���� 


�������� ����� ��� ������� ("��������, '�����������, 2005). 

 

1.5.4 �+����� ��� ��������� ��� ��� �����
���������� 

1.5.4.1 � ��������� ��� ����������� 
 
#	���, �� �������� ������� ���� 
�������� ��� 5���������� 
�����	������ 

�������� ���������� 
�������� ��������	���� �����. �� ������� 

�
��������	�
������ ����� �
� ���� 
�������� �������	��, ��������� ��� 

�
������� �
�!�������� 
�����	������ 
����������� ��� ��� ��� �!��
����� ��� 

�
�!��������. *� 
����������� ����� ����������� �� �������� ����	��� 

��������� ��� ���������, 
����
���  ��������� 	������ �
�!��������, �� 

�
�������  ������� 	������ �
�!�����	���� ����� �
������ �� 
���
������ 

�������, ��������
����� 
�����	)��� ��� ���������� �
�!��������, 	������	��� 


�������������, ����	���
����� ����������� ��� ��	��� �������	�� ��� 
�� 

�������� ����������. +
�
���� �� 
�������	���� 
������� ��� ������� 

�
��������	�
������ 
�����	������ ��� ��������� �
������� �
�������� 

���������: 

(�) ��� �
����
���� � ������� 	� ������	��� ���� �
������, 
�� ��� ����� �
����� 

�
���	���� �� �
������ 50 m �
� �
����
��� �������� 
���	�� �����, 

(�) ��� ������ ����������	��� �
�!�������� 
�� ����� ������ �
���	���� � 

�
������ ����� 30 m, 

(�) ��� ������ ��������	��� �
�!�������� (����������	��, ��������� ��� 

�
���	����) � �
������ 
��
�� �� ����� 15 m ��� �����, 

(�) ��� �
����
���� � �
������� �
�!�����	���� ����� �
������ 
�� ����� 

������ ��������	�� �
�!������� �� �
������ 	�������� �
� 30 m �
� ���������  

	��� �
�� ����� ��������� ��!�	���� � �������� �� ��	��� ������ ������ 

("��������, '�����������, 2005, (State of California, 2003)) 
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1.5.4.2 ��������� � 
���� ��� �.�. 

*� +���
�1��� �������	�� ���������$����� �
� �
����� ��	������� ��� ��� 

�
��������	�
����� ��� �
�!�����	���� ��	���� �� +���
�1�� �
�
���. 

+��������� ���������� ��� ���� *����� 91/271 ��� ++ (����� 12, 
��. 1) 

����������: «�� �
�!�����	��� ��	��� 
��
�� �� �����	�
��������, �
��� ����� 

���
�	�». (�� ��� +���
�1�� ����, ��	����� 
���	����� ��� ��� �����)� ������� 

�������� ������� 	� �� ��	� �
������ � �����������	 ��� �������	�� �������� 


����. :���, � �
��������	�
����� ���� 	��������� �������� ��� ��	����� ���� 

�� 
��� 	��������� ���	� ���� 8���������� �����. +���������, � +���
�1� 

*����� 91/271 «������� 	� ��� �
�!������� ��� ������� ��	����», �������� ��� �� 

�������� ����� 	��� 	���	���� ���� ���� �� �����	�� �� ��������� ������ 

�
�!�������� ������� ��	���� ��� � �
�����	��� «
�������» ��� �
�!�����	���� 

��	���� �!������� �
� ��� ���������� ��� �������� �
������: (�) �������� 

�
�!������� ��� ������� ��	���, ������� 
���	��, 
������� ����� �.�
. ��� (�) 

���������� �
�!������� ��� �������� ������� 	�$�, ��������� ��	���, ������� 


���	��. 

 

1.5.4.3 ��������� ��������� 

#�	���� 	� ��� +��������� �������	��� (-+5. 2089/�.3’/9-10-2008, �
�� 

���
�
������ 	� ��� ..0(2/-.'.*;5.133551/08) ����� ���������� �
������� 


�������� ���’ ��������� �
�!�������� (���� �����������������, BOD5, 

������	��� ������), ��� ��� �
�������� �������  ��� �
��������� ������� ��� 

�
�!�����	���� ��	����.  

#��� 
���
���� 
�� ��������� �� ���� ��� 
����� ��� ������� 
�������	�� ��� 

	����� ����	��� (	
���� �� �����	�
������ � 	������ ��� ���������	��). 

 

 

 

 



 

 - 35 - 

"������ 1.11: "
������� 
�������� ���? ��������� �
�!�������� (-+5 138/65) 
���� ������ 
����������������� 

6���� 
���	����� "
�����	��� ���’ 
��������� �
�!������� 

@ 2/100 ml ��� �� 90% ��� 
����	���� 

+
�
�������� � ����	�� 
��� *����� 5����������-
���� ��� 
��
�� �� !�
���� 
�� 20 ��� 100ml �� 
����-
������ ��� ���� ����	��� 
��� �
����
��� ������� 
������� ������	� 2 	���� 

BOD5 < 10 mg/l 
"�����	��� ������ 
< 10 mg/l 

.���������	�� �������� 

�
�!������� ��� ��������� 

��� ������ ��� 

�
���	���� (�) *� �� ��� 

���������� 
��
�� �� 

��	������ ���� 	� �� 

����� 
�� ������������ (�) 

  �������� ������� �� 

	�� �
�������� �� 8 	���� 

��� ��� (m3/ m2/h) ���� �� 

�������� �������� 

����������� 

 

+
���� ���������� ��� 
��
�� ���’ ��������� �� ������� 	�� ����	�����)�� ��� ����� 

�	���� ��� ��������� *����� 5�������������� ��� ������	���� ������� ��� 

����������� 	�� ��� 7 �	���� ��� BOD5.  

 

#� ����� ���� ������ �
�� ������� ���� ������	���� ����� 
��
�� �� �
����� 

��������� �	���� 
�� �� �
������$�� ������ ������ ������		��� 	� �� ��	���� 

«/» ��� ����������� � ����� «"%"5052&8+%* %+9*-8  '*#;8*» ��� 

+������� ��� ��� "������.  

 

*� ���������� (��	
�����	����	���� ��� �!����	���� �������� ��� ��� 

�������) 
�� �� �!�
������� �� ������ ��� ��������	���� ����� �� ����� ���	� 

�����, ���� �� !�����$��� �
� �� ������ ��������. 8� ��� �������� �������	� ��� 

��� �
���	���� 	� UV �!������$����� �� ���� ��� �
��������	�
����� ����� 

�
������. 

 

1.5.4.4 "������$� �����
����������� 

��������.   0
������ +9" ���� '������� New South Wales (NSW) ���� ��� 

�
���������� ��� �� ���	��� ��� �
�!�������� ��� �������� ��� ������ ����� 
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�
������.   '������� NSW �
� �� 1984 ���� ���
���� ��� ��	������ ��� ��� 

���
��!� ������� ��� 
������� ��� ����������� ��� �
��������	�
������ 

�
�!�����	���� ������� ����� �
������. '�������� ����	���� �������� ��� 

���� 
����� ��� Sidney �
�!����$����� 
���
�� 1,3Mm3/d �
� �� �
��� 0,031 

Mm3/d �
��������	�
��������. *� ����������� 
�������� ���� 
����� ��� 

Melbourne 0,8 Mm3/d ��� 0,017 Mm3/d. ���� ���� 
����� ��� Sidney ��� ��� 

���� 
����� ��� Melbourne 
������������ ��!������ ������ �
��������	�
������ 

������� ����� �
������ ("��������, '�����������, 2005). 

 

2������. #��� ;�
���� �� �������� 	� ����� /���� 
�� ���������� �� !������ ��� 

�	�!������ 
������� �� ������ ���������� �
��������	�
������ ������� ����� 

�
������ ����� ��� ��� ������	��� ��� 
������������, ��� �������	� ���������, 

���	������ ���� ��� 
������ �������. 

 

#� 
����� �����, 
�� ���������� �� !������ ��� �	�!������ 
�������, �
�� ���� %. 

"����, ��� 8�!���, ��� #����
����, ���� ;������� ��� 
����� '�������� ��� 

 '" ("��$���, -�������, ��!�� ��� �����), ���� �
�������� ��	����� 
������ 

���� �
��������	�
����� ������ ����� �
������. #��� 
����������� �
� ����� 

����� ���
����� ������� 
�������� ���� ��������� �
��������	�
������ 

("��������, '�����������, 2005). 

 

����� ��� Windhoek ��� %�	�	
�� �
� 
��� ����� (1968) ����������� ��� 

�������������� �� 
���� �� ��� ��� ���	� ���� ��������� 
���	�� ����� �
� 

������ ������� ����� �
������. "��� �� ���� ����������� ��� ��� �������� ��� 

�		��� �
��������	�
����� �
�!�����	���� ������ ������� ����� �
������ 

��� ����)� 	���� ��� 50% ��� ��������� ����������� ������� ��� 
���� ����, 

��� �������� ��� �����	�� 
�������. 

 

"����������� �� �������� 
�������� �
��������	�
������ ���������� ��� ���� 

5��������� �� 67% ��� ��� ;���� �� 75% ��� ������������ ��� ��� �
�� 

���������� �
� �
�!�����	��� ��	���. #� ������ �
�
���, � ������ ��� 

����	�$���� �� �
� �� 2000 ���� .	� /�������� (%.  ��������) ������ ��� 

��� ������� ������������. +
����, 	� ����� ��� ���
� ��� /������ �
� �� 2002 

���������� 13.000  ������ ���� ��������� ��������� ��� 
����, ��� �
�!�����	��� 
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�
������ �����	�
�������� ��� )�!� ��� ���	������ ���	���� /������� ��� ��� 

�������� ����� ������ (
������ ���	��, ����
��������). #�� ��	��� ���� 

��	�������� ��� 
��� �
� �� 83% ��� �
�!�����	���� ��	���� 
��������� �� 


������� ��� +������ 	� �����)� �����, 
�������$����� ���������� 

�!��
������/�����������. #��� 
����� ��� 5���� ����	���� ��� 	� ��� 

�!��
����� �
�!�����	���� ��	���� ��� ������� ������������ 	
���� �� 

�
�������� 5-6% ����� 	����� ����� �
���������� ����� ��� ������� (;. ������, 

2010).  
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2.1 )���+� ���(������� ����� ��������� #������� 

 

2.1.1  "�������� ���������� 

  
����� ��� 
���� .	�� /�������� ����� ���� 
��������� 5����, ��� 

������ �		� ��� ������ ��� ��������� ��� 
���� ���  ��������.   ������ ��� 

����� 70.984 ����������� 	���� ��� ���� 
�����	� 8.497 ��������� (��	���� 	� 

��� �
����� ��� 2001).  

 

  ����� ������	�� ������������� ��� /�������� ����� ��������� ��� � 
����� 

�������� 
���
�� 50.000 ������, 	� �
������	� �� ����� 
������ � 	���� ���� ��� 


�����	�� ������ �� �����
�����$����. 

 

  +���������� +
�!�������� 2�	���� ��������� ������ 1��	 ������ ��� 
���� 

2�	. /�������� ���������� �
� �� 2001 ��� �
�!����$���� �� ������ ��	��� ��� 

2. /�������� ��� ��� �����	�� /��������, '����
����� ��� 5��������������. 

* �������	�� ��� ������������ ����� 	� ���� �� 
������� ����	��� ��� '����� 

2.1:  

 

"������ 2.1: �������� '���	����� #������	�� 

 

 

 

 

 

 
1� ���� 

/��	���� 

(��� ���� 2015) 

1� ���� 

5�������� 

(��� ���� 2015) 

2� ���� 

/��	���� 

(��� ���� 2035) 

2� ���� 

5�������� 

(��� ���� 2035) 

;������	�� 


�����	�� 
9.000 40.000 12.000 60.000 

8��� �	����� 


���� (m3/d) 
1.800 8.000 2.400 12.000 

'���� ���	� 

(m3/h) 
450 750 515 1.125 
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*� �
�	����� 	������ �
�!�������� ��� ��� "’ ���� ����� �� �!�: 

� 8����� �
����� ��� 
���
�!�������� �������	���� 

� 8����� ��������� 

� 8����� �!�		����-��
�������� 

� '�������	�� ����$��� 

� 3������� �
�!������� 	� ����	� �
������
������ 

� .���������	�� ����$��� 

� 8����� �
���	����� (���������) 

� 8����� ���������� 

� "������ ������� 

� 8������ ��������� ����� 

� 8����� �
��	����  

� "����������� �������� �
�!�����	���� ������ ��� ������� 

 

 
������ 2.1: "������������� ��� ������������� �
�!�������� �
������ 

/�������� 

 

5��� �� 3’ ���� �� ����� 
������ 	��� .�!�	��� "����	�� ��� 	��� .�!�	��� 

������ 5���$����, ���� ���� �� ��!���� � ����	������� ��� ������������ �
� 

8.000 �� 12.000 m3/d (	��� �	����� 
����). 
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�� �
���������� ������ ��� 
������ ����� ���������� ��
�� ��� �� �������	��� 

������ ��	��� ��������� �� 5������� "
���������� "���� ��������� 	���� 

1.755	�����. �� ������ �
���������� ������ �
��������� �
� 
���
�� 8 ��	 	���� 

������ ��������� ��� 2 ��	 
���
�� �������
����� ������. �� �����	� �������� 8 

������������, ��� �
� �������� ����� ���	� ��� ��� � �������
����� ������ 
�� 

�� �� ������� 	� ��� 5.".". 

 

2.1.2 *
�+����� ���(������� 

  8����� 3��������� 5������	�� "
������ /�������� ���� ���������� �� 

�
�!����$���� ���� �� �������	��� ��� ��������� 
������ ��� ��� �� ������ 

��	��� ��� .	�� /��������. �� ������ ��	��� ��� 
������� 2�	��� 

/��������, '����
���� ��� 5������������ ����������� ���� 5������� 

"
���������� "���� ��� ���������� 	� ������� ���� ������ ��� 
������������ 

�
�!��������.  

 

�� �������	��� 	��� ��� ����� �
�!������� �
�	�������� ��� ����	���� 

��������������� ���� ��!�	�� �!������
����. "
� ���� ���������� 
��� �� 

	����� ���������–�!�		����-�
���
����� �
�� ���	��������� 	� �� ������ 

�
������.   ���������� 
�� 
���	���
������� ���� ����� � �������� ��� ������� 	� 

���	���� 	��������� ��� 5mm, ��� �		�� ��� ��� �
�
������� ��
��. 5���
�� �� 

��	��� ���������� ���� 
�������	�� ����$���, �
�� �
�	��������� 	���� ��� 

������	���� ������� ��� ��� ��������� �������, 
��� ���� 
������� ��� 

�������� �
�!�������. 

 

#��� ��!�	���� ��������� �
�!�������� �� ��	��� ���������� �������� ������� 

�
�!������� ��� ��� �
������	��� ��� ��������� ������� 	� ���������� 

�������
����� ��� ����� ��� 
��� �����
����� ��� �������� ���!�� �
�!������� 

��� �
������
�����. (�� ��� �
���� ��� �����	���� ��� ��������� ����� (bulking 

sludge) 
�� 
����������� ����� ��� ������� ��� ���	� ���	��� ���� 

�
�����
��!�� ��� ��	�������� 	�����������	��, ���� ������ ��� ��!�	���� 

�����	�� 
�����	�������� ������������ �
����� 	�����������	��. +���, � 

�������������	��� ������� ���� �	
�����$���� �� ���� ��� � ���	�$� 

���
�������� ��� ����� ��� ��	��������. 
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#��� ��!�	���� ����$���� 
�� ���������� �� �������� �
�!�������, � �������� 

���
� ����$���� ��� �� �������	��� ����, 	� �
��������� 	��� ��������� 

�
��������� ���������� ��� �� ���������� ��� �
���	�����.   �
���	���� ������� 

	� �� ���� �����	���� �
����������� ������� %�OCl, �� 	�������� ��!�	�� 

���������, ���������� 
�� �!������$�� �� 	����� ��� ������� ��� 	�������� �� 

��	��� �
�
���. "�������� ��� ��������� ������ ��� ��������	��� �
�!��������, 

���� ��� ���������� 	� �		��������.   �������	��� 
���� ���� ���������� ��� ��� 

������� 
������	���� ������������ 	��� ��� ��!�	����.   
�������� ����� �
� 

��� ���������� ���������� ��������� ���� 	����� �������� �������� ��� ���������� 

��� �
�	��������� �������
���	��� �� ����� 	��� ����	� 
��� �������, ��� �� 

���������� �
��������� ��� �����	� ��� �� ���� �
�!�������. 

 

#�� '������	� ��	� 1 
����������� �� ������		� ��� ��� ������������. 

 

2.1.3 *��+�� ���(������� 

�) "������,��� ���(������ 

 '���
�!������� �������	����: �� ��������� ��	��� ���������� �� ��� 


��������� ���		��. 5��� ���		 
�����	����� �������� ��� ��� �
�	������� 

��� ������� �������	���� 	���� 5 mm, �!�		��� ��� ��� �
�	������� ��� �		�� 

��� �������� ��� ��!�	�� �!������
����, �
�� ����	� �������� ��� 

�	�����
����� ��� �������	����. ����� �
����� ����� ������������ ��� ��� 

���)��� 
��� �� �
�	��� ������ �
�!��������. 

 

8������ 
�����:   	������ ������� 	� ����� �������	���������� 	������� 


����� ��� �����, ���� ��� �� �������	��� ��� ��� ��� �� ������ ��	���. 

 

+�������: '�����	����� ����� 
��������� ���		�� ���������. *� ��� ���		�� 

����� �!�
���	���� 	� ����	���� ������� �� �������� ������� 6 mm, ��� � ����� 

���		 �
��������� �
� �����������$�	��� ������������ 	� �������� ������� 20 

mm. 8�������� ������ ������������ �� �������	��� ����� ������.   	����� 

��� 	�$� 	� ��� ��!�	���� �!�		���� –�
���
�����, ����� ������	���� �� ��� 

	�������� ������, �� �
��� ��������� 	� �� �������� �����	� �
��	���� ��� 

3���������, ��� ��� �
�	������� ��� ���������� ��� ������ ����������� ��	��. 
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+!�		��� –"
���
����:   	����� �!�		����-"
���
����� �
�������� �
� ��� 

����$�	���� ��!�	���� ���������� ����)�� ��� ���
�$������� �����	�. 5��� 

��!�	�� ����� �!�
���	��� 	� 
�������	�� ������ ������������ ��� �		�� ��� 

��������� �
�	�������� ��� �		��. * �����	�� ��� ��!�	���� ������� 	� 

��������� 	�	������ �
� ����� ������	
������, ��� ��� ����� ������	
������ 

�!�
������� ��� ����������. 

 

'�������	�� ����$���: 2���������� ��� ��!�	���� ���������� �����	� ��� ���� 

	�� ����� �!�
���	��� 	� 
�������	�� ������ ������������ ��� ���
�� ��� ��� 

������� �
�	�������� ��� ���
��. 

 

 
������ 2.2: *���������� .�!�	���� 
�������	��� �
�!��������-�������� 

��!�	���� ����������	��� ����$����. 

 

�) 	��������,��� ���(������ (���������� ��,������) 

"����	��: #�� ������ ���� ����������� ��� ��!�	���� �����	��, �
�� ���� 

��!�	�� ����� �����	��� �� ���� �		���. �� 
���� �		� ����� � �
������� 

(selector) ��� ��� �
���� ��� 	�����������	��, �� ������� �		� ����� � $��� 

�
������
������ ��� ��� �
�	������� ��� �$���� ��� �� ����� �		� ����� � 

�����	�� ��� ��	����. #�� ��� 
���� �		��� ����	� �������� ��� ��	���� 	� 

�
��������� ���	������, ��� ��� ����� �		� ����	� �����	� 	� ������� ��
�� 

���������� �
� ��������� 	�	������.   ��!�	�� �����	�� ����� �!�
���	��� 	� 
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�����!��� 	������� ��� ���	��� ��� �����	���� �!������ 	��� ��� ����������� ��� 

������	
������. 0
������ ����� ������	
������ ��� �������� � �������. #�� 

����� ��� ���		� ����	� �������� ������������� ��� ���	����� ����� 
��� �� 

$��� �
������
������. 

 

����� ����$���:   ����� ����$��� ������� �� ��� �������� ��!�	����. 5��� 

��!�	�� ���� 
���������� ������ 	� !����� 
��	��� ��� �� ����������� ��� 

���
�� 
��� �� ������ ��� ��!�	��� ��� ��� �������� ��� ������������ ���
��  

��� !����� �
�������� ��� �� ������ ��� �
�
�������. 

 

 
������ 2.3: .�!�	�� ����������	��� ����$���� 

 
������ 2.4: +��� ����� ���� ��!�	���� ����������	��� ����$����. 
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"
���	����-/�������: #�� ���������� ��� �����	�
������� 	�� ��!�	�� �
��� 

������� ��
�� 	��������, 	� �����	� ����	������� ��� �
�������� ��� 

�
���	������� 	���� (�����	� �
����������� ������� NaOCl) ��� ������� ��� 

�
����		������ �������. 

 

 
������ 2.5: .�!�	�� ��������� 

 

     
������ 2.6: .�!�	�� ��������� 

 

"
���	���� 	� UV:   	������ �
���	����� 	� �� ���� �
�������� ������������ 

UV �����	�
������� 	�	���	��� ��� ��� ������� ��� ������
��� ��� .�	������ 

��
���� /��������. :��� ���� ������������ 	�� 	����� �
���	����� 	� UV.  
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������ 2.7: 8����� �
���	����� 	� UV ��� ��� ������� ��� ������
���. 

 

�) &������,��� ���(������ 

+
����������� 	� �		�������� ��� �
�!�����	���� ����� ��� ���� ���
� ��� 

�
�	������� ��� ������	���� �������. �� �		������� 
������� ����$��� �		� 

��� ����� ��
�� ���������.   	����� ����� �!�
���	��� 	� ��� ������� ��� ��� 

������	
������ ��� ��� ���������� 
���� ��� �		��������, ���� ���� �	���!��.   


���� ������� �� ��� ������, �� 
���� 	� �������	� ����� ��� ���� ��� �� ������� 

	��� 	� ����.   �
��������� ��� 
����� ��������� ��� ������������ �����������.   

���������� ����� 
���� ����	���
���	���. 

 

 
������ 2.8: "		������� ��������	��� �
�!�������� 
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+) ���(������ ����������� 2�'�� 

"������������ ��� 
�������� �����: .�� ������������ �����, ������ �� �
�� 	� 

��� ���������� ��!�	�� ������ ����$����, �!�
���	��� 	� ����� ������� 

�������������� ����� ��� ��� ������� 
��������� �����. 

 

'������ �����: :��� 	�������� 
������ ����	�������� ��� 40m3/h. �� �����	� 

��	
�������� ��� ������� ������ ����
����� ��� 
���	���� �����. 

 

"�������� �����:  .�� ����	��� 	������� ���������� ��� �����, ������ 

�
������	��� �
� ��� ������������ �������� ����	�������� ��� 25m3/h ��� 	�� 

������ ����������� �����. #�� ��������� �!�
���	� 
�����	������� �����	� 


������	����� ��� ����	������� ��� �����	���� ��� 
��������������.   	����� 

����� ������	��� ����� �������, �� �
��� ��������� 	� �� �������� �����	� 

�
��	���� ��� 3��������� 5������	��. 

 

"������ �������: 8�� ��!�	�� �������� ����� �!�
���	��� 	� �������� 

�
��������� ��������� ��� �����!��� 	������� ��� ���	���� ��� �����	���� 

�!������. 

 

2.1.4 *'���� ��$�
�� ��� ���������� ���(������� 

;�������� �������� ������� ��� ������� �
�����
��� 
��������� 	������ 	� �� 

�
���������� ������, ���� �� �
��������� � ������� ������ 
�� �� ��	��������� 

����������� 
�����	� ��� 	�����. (������ �����	���� �
�� ��� �
������� ��� 

������������ 	� ��� 
���������� 	������ 
�� ���������� 	� �� �
���������� 

������, ����� ��� 
������������ ��� 
�������� ��� �������	���� ����� 

�
������. 

 

(��������� �
�������� �����	������ ������� ��� �
������ ��� ����������� ��� 

������������, 
�����	���� �� �
��������� �� 
�������� ��� 
�������� ������ ��� �� 

�!������$���� � 
�������� ��� 
������������. (�� �� ���� ���� � ����������� 


�����	����� �����	� ����������	��, ����������� ��� ����	���� ���	���� ��� 

����������� ��� 
�����	���� �� �
����� � ������ ������� ������� 	� ��� 

�������
������ ���� ������� ����������� (
������, ������ �.�.�.). 
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 �� �����	� ������� 
�����	�����: 

� '���� 
������������ 	������ PLC ����������� ������	�	���� �� ��� ��� 

�����������, ���� ���� �� 	
����� �� ������������ ������	� ��� �� 

	��������� /�������� 
���������� �
� �� ������ �������, 

� .����� ��� ����	�	�	���� ������� 
�� �!������$�� ��� �
��������� 	���!� 

��� 
������������ 	������, 

� 5������� �����	� ������� 
�� 
�����	����� 	�� ������� 	����� PLC ��� 

 /0 	� ������ �����	��� 
����� �����
�
����� ��� ����������	��. 

 

  �����	� ����������� ��� ������������ �
������$���� ��� �
�
������� ��� �
� ��� 

	�	��� ������		� ���������	��� ��� ������ ������� ��� �� 
������ ��� ������� 


���������� ��� �� ���������� ��� ������������. 

 

+
���� ���� ��������� �������������, �
����� �!�
���	��� ��������� ��� �
��� 

�������� �������� ������������� 	������� ��� ��� ������ ��� 
�������� ��� 

�������	���� ��	���� ��� ��� �
�!�����	���� ���� ����. 

 

 

2.1.5 *'���� 	��,���-�����
����������� ����� ��������� 

#�	���� 	� ��� �
����� �������� ��� ���� 
�������������� �
�
������,  � 

������� ��� �
�!�����	���� �
������ ����� ������� �� �������	��� �
������ 

������� 400 ����		���� �
� ����������� ��� ��� ��� ������� 
������� ��� 

�����
������� �����. 

 

�� �
�!�����	��� �
������ ����������� ��� ��� ������� ��� 
������	���� 

������������ 	��� ��� ��!�	����. ��� ��!�	��� �������� /�	��� 7���� (./7) 

��� ��� ��!�	��� �������� 0)��� 7���� (.07). *� ����� ��!�	���� ����������� 


������������� �������� ��� ��� ������� 
��������� ��� 
������. 

 

#�� ��	� 2.1 �
���
������ �� �����	� �������� ��� �
�!�����	���� �
������ 
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*
��� 2.1: #����	� �������� �
�!�����	���� �
������ /�������� 

 

�� �����	� �������� 
�����	�����: 

� .�!�	�� ��� ������������ ��������  

� 5������
���� ����� ��������  

� .�� ��!�	���� �������� (0)��� ��� /�	��� $����) 

� "������ ��������  

� 0������	�� �������� 

� '������������� ��������  

 

(�� �� ���������� ��� +.+.".". /�������� ��� �� ������� ��� �
�!�����	���� 

�
������ �� 
������� �������������� ���� �� 
��
�� �� ����
���� ��� ��	�� ��� 

'����� 2.2 

 

 

 

A  +��� +����������� 

A   '����� 6������� 0)��� 7���� 

A  '����� 6������� /�	��� 7���� 

B    #�	��� ����	�����)��� 
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"������ 2.2: /������������� ����� +.+.".". /�������� 

"
�����	��� /������������� +���� 
+
��������	��� 

�
������	��� 

BOD5                                                                                    < 20mg/l 10 

COD                                                          <80mg/l 60 

T.S.S (����� ������	��� ������)             <25mg/l 13 

�% (����� �$���)                                       <10mg/l 7 

pH                                                                  6-8 7,1 

TC (����� ���������������)                     <100ml 50 

 

 

#��� 
���
������ 
�� �� �
�!�����	��� ���� �
������ �
��������	�
�������� ��� 

��� ������� ������� 
������� �
�� �
����� �����
��� 
������� �� �����	� 

�������� �� 
��
�� �� ����� �
������ ��� �� ����� ����� �� ����� 
�������	���� ��� 

�� �
�������� � �����
��� �
�� 	� �� �
�!�����	��� �
������. +
���� � 


������� ��� ��	���� ����� ��� ����� ��������� ��� ��� �	
������	� ��� 

�
������ ��������� ���$����. 

 

�� �
�!�����	��� ��	��� 	��� �� ������ ��� �
���	����� 	
����� �� 

�����	�
������� ��� �������� ������� ��� ������������ �� ���	������� ����, 

��	�������� �
’�)�� �� 	���� ��������� ��� ��� �����
��� ������. 

 

 
������ 2.9: #����	� .������� +
�!�����	���� 0���� "
������ /�������� 
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2.2 )���+� ���(������� ����� ��������� 8�������� 

 

2.2.1  "�������� ���������� 

  	����� �
�!�������� ������� ��	����  ��������  �
������ �� 	��������� ���� 

����������� ��	���� ���� 5���. :��� ������������� ��� ���� 2����-'���	� ��� 


������ -�������� �� ������ 80 ����		����. +��������� 	��� ��� �����	�  

��������	���� ����������� ��	���� ��� ��������� 
������  ��������, �� �
��� 


�����	�����: 

 

� /���������� ���������� ��� ������������� �
������������ ������� ��� 

������������ 

� �� 3�������� 5������	�  �������� 

� ��� ����� �������� ��� ����� (������� ��� �
���������)  

  ���������� ��� !������� �� 1996. 

 

  	����� �
�!������� ����� �
������  �������� ����������� ��� �� ����)�� ��� 

������� ��� ��������� 
������ ��� 
������	���� �������	����  �������� 

��	
�����	����	���� ��� ��� ��	���� ��� 
������� %. "����������� ��� (�$���. 

 

 

 

 

 

������ 2.10: "������������� 	������ �
�!�������� ������� ��	���� �	�� 
 �������� 
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:��� ���������� �� �
�!����$���� �� ��	��� 164.000 �������	�� �������� 
���
��, 

	� 	��� �	����� 
���� ��� 30.500 m3/�	��� ��� ��	��� ��� ��� 1500 m3/�	��� 

��� �������	���. +��, � 	��� �	����� 
���� ��� �� ���� 2008 ��� 28.100 

m3/day.   ����� �
���� ��� �
�!�����	���� ��	���� ������������ 	� ����� 

������ 	���� 1000 	����� �
� ��� ��� ��� �������, ��� ���� %��	
������ 

���  ��������. 

 

*� �
�	����� 	������ �
�!�������� 
�����	������: 

� 8����� �
����� ��� 
���
�!�������� �������	���� 

� 8����� ��������� 

� 8����� �!�		����-�
���
����� 

� .�!�	���� '�������	�� ����$��� 

� 3������� �
�!������� - �
������
����� 

� .���������	�� ����$��� 

� 5������ �
���	�����  

� "������ ������� 

� 8������ ��������� ����� 

� 8����� 	������� 
������� 

� 8����� �
��	���� 

� "����� �������� 
��� �� �������. 

 

2.2.2 *��+�� ���(������� 

 #��� �����������  �������� �����	�
������� �����	� ������ ���	�$�� �� 

������� ���  
�����	����� ���  
������� ���		�� �
�!��������: 

 

1. (��		 �����  

2. (��		 ����� 

3. (��		 ���������  

 

          #�� ��	� 2.2 
����������� �� ������		� ��� ��� ������������. 
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23
17A 17B

18A
18B

20.1A

19A 19B

22

24
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04

06

07

28

29
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31

20.1B

27.1

27.2

32

08

09.1

09B
09A

21

33

10A 10B 10C 10D

15

26

20.1

11

12A
12B

16

13

14

22

04: ������������ 	��
���
05: ����� 	������
06: ������������ & ������������
07: ������� Parsahall
08: ������� ������� 1
09: �	���	��� �' ��������

10: �	���	��� �	������
11: ������� �������� 3
12: �	���	��� �' �������� 
13: ��	���� ���������
14: �	���	��� �������
15: ������������ �' ������
16: ������������ �  ������
17: �	���	��� �����������
18: �	���	��� �	����������
19: �	���	��� ���	����
20: ����� ���������� ������

21: �����
� �������� !�����������
22: �	�������� & ����
� �����
23: ����� ���	�"	���
24: ����� ��������
26: ������� �������� 2
27.1: �	���	�� !���������� �	���
27.2: �	���	�� �
����� �	���
28: ����� ���������� �	������
29: ����� 	���"	��� �	������
30: �	���	�� 	����"��
31: ������ ��
������
32: ������ ��
������
33: ������ ��
������

#��� "	������� 
!���	���� (28)

#���
$�������

20.1: ����� ���� ���������� & 
�������� ��������

20.1�:������������ ������  
���� ����������

20.1B:������������ �	���
���� ���������� & 
�������� ��������

%����� �������
%����� ������
%����� !�����������
%����� !���	����
%����� 	�	�	�"�������

34

&01.!

'(�

)$��

A$��

&01.!:��	���� ��"����� �"�"��  

09.1:������ ��
������

34: ������ ��
������

#���

*������

 *
��� 2.2: .�����		� ��� ������������ �
�!�������� �
������  �������� 

 

�) "������,��� ���(������ 

�� ��	��� ����������� ���� ����������� �
� ��� 
�������
 ����� ������� ��� 

������������ ������ ���)����, ��� �
��� 
���	���
������� ������ �������� ��� 

��	���� 	� �
�������� ������� ��� �
���� ������������ ��� ��	�������� ���
�� 

���� 
��	��� ��� ��!�	���.  

 

+�������: �� ��	��� ������������� ���� 	����� ���������, � �
��� �
��������� 

�
� 3 ����������$�	����  ������� ��� ��� �
�	������� ������� �������	���� 

	���� 6mm,  ��� ��� 	�������� ������� ��� ��� �
�	������� ������� �������	���� 

	���� 19 mm.  

 

+!�		���-"
���
����:   ���������� ������� ��  ��� ����$�	����� �!�		���� – 

�
���
�����, ����� 150 m3 � ���� ����. * �����	�� ��� �!�		���� �
����������� 

	� ����� ��������, �� ��� �
���� � ����  ����� ���������. +��������.   
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����$������ �		�� ��������� 	� ��� ������� (	�� �� ���� ��!�	��) 
��� �� 

��������� �		�� �
�� ��������� �
����������. 

 

�� ��
� �������$����� �� ��� ����	��� ����� �
����� �
�������� ������� 

«���	���» ��� ����������� 	� �� ������ !������ ��
�����	���� 
��� �� 

���������	��� ������, �� 
������	��� ������� ��
��������. "
� �� ������� 

��
�������� �� ��
� ���� ���������� �� ������ ������ 	� �� ������ ��� 

����	���� ������� �
�	�������� ��
��  ���� ���� ��!�	���� 
��
�������.  

 

 

������ 2.11: "��������	���� ������� 	������ �!�		����  –�
���
�����  8+2 

 �������� 

  	����� �!�		���� – �
���
����� ����� ������	��� ��� �
� ���� ������ ��� 

����������� ����� � �
���� �������� �� 	����� �
��	���� . 

 

8������ '�����: 8� ��� 	������� 
����� ��
�� Parshall (1 ���������) ������� � 

	������ ��� 
����� 	� �� ���� �����!�� ��������� 	� �
������. 

 

-������ �����	�: T� ��	��� ������� ��� ������� �����	� ��� ��� ������	 ��� 


����� 
��� ��� ��!�	���� 
�������	��� ����$����. +
����, 	��� �����, 	
���� 

�� 
�����	
������ �� ��!�	���� 
�������	��� ����$���� �� 
���
���� 
�� 

�����	� �� �������	� �� ��	��� ���������� ��� ��!�	�� �
�����.  
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'�������	�� ����$���: .�� �������� ��!�	���� 
�������	��� ����$����, ����� 

3.000 m3, ���	����� 30 m ��� ����� 4,10 m. 

 

 

������ 2.12: .�!�	�� '�������	��� ����$����  +.+.".".  ��������. 

8��� ��� 
�������	�� ����$��� �� ��	��� ������� 
��� �� ��!�	�� �
�����.   

	����� ���� ���������� ��� 
���� 47.000 m3/�	��� ��� ������� BOD 10.000 kg 

BOD/�	��� (����)� ��� ������� ��� ��� ������ �������	� �� 2002).   ��!�	�� 

���� 5 ����	��� ����� �
����� ����� ������������ �!� ����������. *� ���������� 

�� ���� ��� ��!�	���� ����������� ������� ��� ���������� ����	���. 

 

 

������ 2.13: .�!�	���� �
����� +.+.".".  ��������. 
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�) 	��������,��� ���(������ (���������� ��,������) 

  �������� �
�!������� �
��������� �
� ��� ���		��, ���� �
���� ���������	����� 

�� �
������ ��� ������� 	����	�� 
��� ��� �������� �
�!�������. 5��� ���		 

�
��������� �
� ��� ���������� ��!�	���� (�����	�� – ���!����), 
�� ����������� 

���������	���, �� ��!�	���� �����	��  �� ���!���� ��!�	���� ��� ��� ��!�	���� 

����������	��� ����$����. 

 

������ 2.14: .�!�	���� ����������	��� ����$���� +.+."."  ��������. 

* ��������� ����� ��� ���������� ��!�	���� ����� 10.000 m3: 5��� �� ���������� 

�� ��!�	���� �����	�� 
���	���
������� � �
�	������� ��� ��������� ������� 

������� ��� � 	������
 ��� �$���� �� ������� (�����
�����). #�� �������� �� ������� 

����������������� ���� ���������� ��!�	����, 
�� ����������� �� ���!���� 

��!�	����, �
�� 	������
����� �� �������� �$��� 
�� �
�	���������. 5��� �� 

���������� ��� ��!�	���� �� ���!���� ��!�	���� 
���	���
������� �� ����� � 

�������� �
�	������� ��� �$���� 	� �� ���������� ��� �
������
������. �� 

�
�������$���� ��	��� �
� ��� ��!�	���� �����	�� ���������� ��� ������� �����	� 

��� �
’ ���� ������	����� ���� ��� ��!�	���� ����������	��� ����$����.   

�
�������� 
������� 	�����������	�� ���� ���������� ��!�	���� 

�!������$���� 	� ��� ������������� ������� ����� �
� ��� ��!�	���� 

����������	��� ����$����, 
�� ������� 	��� ��� ����
������. (�� �� ���� 

���������� ��� 	������ 
���	���
������� ��� ���	�!� ��� �
������ 	� 

��� 
�������� ��� ������� �� ��	���� ���������. �� �
�������$���� 

��	��� �
� ��� ��!�	���� �����	�� ���������� ��� ������� �����	� ��� �
’ 

���� ������	����� ���� ��� ��!�	���� ����������	��� ����$����. 
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"
���	����:   �
���	���� ��� �
�!�����	���� ����� 
���	���
������� ��� 


���	������ ������� ��� ��!�	���� ����������	��� ����$���� 	� ��� ������ 

�����	���� �
����������� ������� NaOCl (15%) 	� �� ������ �����  

����	������� ������� ��� �
���� � 
���� ���	�$���� �� ��������� 	� �� ����� 

����������� ���� ��� ��� 
����� �!���� ��� ��	����.   

 

�) ���(������ ������'� ��'�� ���  �������� 

  �������� ���� �
� ��� ��!�	���� 
�������	��� ��� ����������	��� ����$���� 

���������� �
�!������� 	� 
��
������, ��������� �������, 	���
������ ��� 

���������. "
� ��� ��!�	���� 
�������	��� ����$���� � ���
� ��������� 
��� 

���� ��� 
��
�������. #��� ��!�	���� 
��
������� ����� ��
�����	��� !����� ��� 

��� ���	�!� ��� ������. #���� 
��
������� � ���
� ��	
��������� �� 
������ 

������� 6%. 

 

"
� ���� 
��
������� � ���
� ��������� ����� ��� �������� 	� 2 ������� ������ 

����
����. To 
�����	��� ����� �
���������� �� �����������, ��� ���� 

������������� ��� 
����� ��� ��� ����� ��� 
��������� ��� ���������.  

8��� ��� ������� ������� � ���
� ��������� 
��� ��� ��� ��!�	���� 

	���
������� ����� ���	������ ��� ���
�� ����������� 	� ��� ��!�	���� 


��
�������.  

 

#�� �������� � ���
� ��������� 
��� ���  ��� 	������ ����������, ���� �
���� 

������������ (����������� ������� 
���
�� 25%), ���������� �� ������ 

��������� ��� 	���������� ��� /0�" ����� '��� (������ ��� ��	��  ��������. 

 

  8+2  �������� �������� 
���� ��
���� 	������ �
��	���� ��
��  �� �
���� 

����
���� : 

• �� ������������ �������- ���)����, 

• �� ������ �������,  

• �� ������ �!�		���� - �
���
����� 

• �� 
���	������ ������ ��� 
�������	��� ����$����,  

• ��� ����	� �������	���� ,  

• ��� ��!�	���� 
��
������� ,	���
�������, ���  

• ��� 
����� 	����� ���������� 
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2.2.3 *'���� 	��,��� ����� ���������   

*� ������ �
� ��� ��� ��!�	���� ����������	��� ����$���� ������� 	� ����� ����� 


��� ����� �������. 5��� �� ������	 ��� ��	���� �
� ��� �!��� ��� 

������������ 	���� �� ������� �!������$���� � �
��������� ���������	�� ��� � 

��������� ������ �
��� ��� ��� �
���	����. 

 

(�� �� ���������� ��� +.+.".".  �������� ��� �� ������� ��� �
�!�����	���� 

�
������ �� 
������� �������������� ���� �� 
��
�� �� ����
���� ��� ��	�� ��� 

'����� 2.3: 

 

"������ 2.3: /������������� ����� +.+.".".  �������� 

"��������� ������'���� #������������ ������ 

BOD5                                                                                    < 25mg/l 

COD                                                         < 120mg/l 

T.S.S (����� ������	��� ������)             < 33mg/l 

"		������ �$���                                                                    < 2mg/l 

6$��� �� �������                                                          < 20mg/l 

 

* ������ 
��  ������ �� �
�!�����	��� ��	��� ��� �������, ����������� ��� 	������ 


���� 1.600 �����/���������
�� ��� ���� ��� ����� ��� ������������� �
��������� 

�
� ��� �		���. �� ��� �		� ��������� ���� !��� ��� �� ���� �		� �� �
��� ����� 

�
��������� ��
�������� ���� 
��	��� ��� ��������. 

 

�� �		� ���� !��� ���� 	��� 3.855 m ��� !����� �
� �� ������� �!���� ��� 

������������� �
�!��������. �� ���� �		� �������� �� ������� 
�� ��������� ����� 

���� ��� ��� �� �)�	���� ������� 
���
�� +4.00 m, �� �
��� 	
���� �� �������� �� 

������� �������� ��� �
�������� �		����.  
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3.1 	���������0�� – "��������  

 

*� 	������� !�������� ��� ;�������� ��� 2010 ��� ������������� ��� *������� 

��� 2010, ��	�������� ���� �
’ �)�� ��� �
������� �������
������ 
�� 	
���� �� 


������������ ��� ���� �
������ ��� 
������ ��� /�������� ���� ���� ��� 

�������� �������� ��� ��� ���� ��� 	������ ��!���� ��� 
�����	�� ���� ���� 

�������� 	���.  

 

*� 	������� �������� ��� ����� �� 	�� 	� ����	��� 
�� ����� ������ ��� ���� 	��� 

 ��� 
������	���. "
� ��� ;�������� 	���� ��� 13 8�1�� � ����	�����)�� ���� 

���� 
������	���� ��� ����	� �
� ��� ����� ��� ��	���� ��� ����������� 

�
�!�������� ��� /�������� ��� ��� ����	� �
� ��� ���� ��� ����������	��� 

�
�!�������� ��� ��������	��� �
� ��� ���� ��� ��!�	��� ���������. "
� ��� 13 

8�1�� 
�� !������� � ���������� ��� ��������	��� �
�!�������� ��� �� ���� 2010 

��� 	���� �� ����� ��� 	�������, � ����	�����)�� 
�����	���� ��� ����	� �
� ��� 

����� ���� 
��� �� �����	� �������� ��� ������� ���. 	��� �� ��������� 	� �� 

�		�������. 

 

 ,� 
��
�� �� ��	������ ��� ��� �
��� ������� ����	����
��� ��� �� ������ 

�������� ����	����, ���� � ������ ������� 	� 	���� ������ �� ����	����� ������� 

��� ������ ��� ������������.  

 

"	���� 	��� �� ����	�����)�� �� ����	��� 	����������� ��� ��������� 
�� 

��������� 	��� ���� ������������� ��� 	������ /�������� ��� ���� �������� �� 

	������� 
�����, ����� � 	������ ��� pH, ��� ���	��������, ��� �����	������ 

��� ��� �����	���� �!������ DO. :
���� �� ����	� 	���������� ��� ��������� 

/�	���� ��� ����� #�+- ��� �+; 5���� 
�����	���� �� ������ ��� �� �
����
�� 

	������� (COD, BOD, T(N), T(P), ������). #� ���������� 	� ���� �
�������� ��� 

������������ ��� /��������, �������� �������� ��� 
����� ��� ����� 

�
������ ��� ��� �	��� ��� ����	�����)���. 

 

*� 	������� 
�� ������ ��� ��������� /�	���� ��� �+; ��� ����� ��� BOD, ��� 

COD, ��� ������ "$���� ��� -�������, ��� ������ ������� (TS) ��� � 
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��������	�� ���� �� ������	��� (SS) ��� �����	��� (DS) 	��� ��� �
�!������� 

����.   ������� ��� ���� 	�� �
� ��� 
���	������ ������� �� �
�����)�. 

 

5��� �� ����	�����)�� ��� �� �������� ��� 	������� ������� ���� ������� 


������������� �������, ������, ��������, ��������� ��� ����� ������ �� �
���  

!�
�������� 	� �
�����	��� ���� 
��� ��� 	��� �� ���� ����.  

 

+
����, ��� ��� �������� 
�� ����������� �
�� $������, ���������, pH-	����, 

�����	�	����, ����	���� �.�. ������� ���� ���� ������� ��� �
�����	���� 

���	����� ����.  

 
������ 3.1: #������� ����������� $������ 

 

�� �������	��� ������������ ��� ��� 	������� ������������ ��� )����� ���� 

�����	�
������� �� ���	������� ��	�����. 

 

�� ������ 	� �� ����	��� ����������� 
��� ���� 
��� �
� ���� ���� ���� ��� 

	������ ��� �� ���� 	
������, ������, ��
�����  ��)��� 
�� �
��� 
������� 

����	���� ��� ��������	��� 	������ ��
���������� ����������� ������� �
�� 

������������ �������� �
�� �� ����� ��� ����	���� (�����, ���� ���.), 


���	����� 	�������, ������������ �.�. 
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3.2 9���
�� %����
������ "����$����  

 

3.2.1 )������� "�+��� 

*� 	������� 
����� ������ �� 
���	������ �� �
���� 	��� ��� �
�	������� ��� 

����� �
������ �
� ��� ��!�	���� �
�!�������� 	
����� �� ���������� �
�� 
.�. 

� ���	������� � �
��� 	����������� ������� 	� ��� �!�������� �������� �������. 

�
�� ���������� ��� 
���
��� �� 	������� 
����� 
���	���
������� ��� 

��������� 
�� �
����� ���� ������������� �
�!�������� ��� /�������� ��� 

�������� ���� ���� �	���� 	��� �� ����	�����)��. 

 

3.2.1.1 ����������� 

(�� �� 	������ ��� �����	������ �����	�
������ �����	�	���� �� �
��� 

�
��������� �
� �� ���������� ��� �
� �� ������ ������.   	������ ���� ����	���� 

������� ����$����� �� ���������� ��� ����	� ��� �����������, ���� �� 	�� 


����������� ��������� ����.    	����� 	������� ��� �����	������ ����� �� 

mho/cm, ����� �� ���������� ��� ���������� (ohm)  �� Siemens/cm (S/cm).  

 
������ 3.2: "����	�	���� 

�� ������ ����� ����	��� ��� ��	 ��� �����	������ 	� �������� 0,1-10 	 S/cm, 

��������� ������� �������� ��� ���	�������� ��� ����	���� �� ���	��� 5������. 

 

3.2.1.2 pH 

  	������ ��� pH ����� 	� ����������� pH-	����. �� ���������� ��� ������� 

����$���� ��� ����	� ��� ���� ������� � �������� ��� ��	� ��� pH 	� �������� 

0,03-0,05 	������ pH 
���
��. 
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3.2.1.3 	�����$�� �(����� (DO) 

* 
���������	�� ��� DO ����� ���������	��� 	� �!�����	����.   ����������� 

��� DO �� mg/l ������� ����	��� 	� �� �!�����	���� 	���� �� ���������� �������� 

��� ����	�. 

 

3.3 	��+����� 	��
�����' ��� ������� *������ 

 

(�� �� ��������	� ��� ��� 
���������	� ��� ������� ������������ �� 
������� 

�����������.  

 

3.3.1 ����� ����� (Total Solids) (TS) 

8�� ��)� 
��������� $�������� �� ���������� $������ ��������� (0,1mg) ��� 

��
��������� �� ���� 50ml ����	���� �
���� �
� ��� ��������. �� ����	� 

�!��	������ �� ���	������� 103-105�C �� !�������� ��� 
���
�� 24 ����, ��� 

���� �	���� 	���� �� ������ �� ���	������� ��	����� ��� 30 
���
�� ��
�� 

$��������. 

 

  ������� ������ ��� ��)�� 
��� ��� 	��� ��� !����� 	�� ����� ��� 
������� ��� 

������ �������. 

mg TS/L = A-B/���� ����	���� �� L 

A = ����� !���� ����	���� �� mg 

B = ����� ��)�� 
��������� �� mg  

 

3.3.2 ����� +�����$�� ����� (Total Dissolved Solids) (TDS) 

:���� ������ ��� ����	���� 	� ������ 0,45m 
�� ���� ��
�������� �� �������� 

�����, ���� ���� �� �
�	��������� �� �������� ������, 50ml �
� �� ����	� 

��
��������� �� 
��$�����	��� ����� ����	����� ��� 	����������� �� 

���������� $������ ��������� ��� $�����. "��� ����������� � 	������ ��� 

$�������, �� ����	� �
�� ��� 	� �� ����� ��
�������� ��� 
�������� ��� 

�!��	��� ��� ���	���� ����� 180�C ��� 24 ����. �� ����	� �	���� 	���� �� ������ 

�� ���	������� ��	����� ��� $��������. 

  ������� ��� ������ ��� ������ 
��� ��� 	��� ��� !����� ����������� ��� ����� 

�����	��� ������ (TDS). 
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8� ��� �� 	����� 	��������� �� ������ �� �
��� 	
����� �� ��������� �
� ������ 

��������� ����� (0,45m) ��� 
���	����� 	��� ��� �!��	��� ��� !����� �� ������� 

����� ����� 180�C. 

 

 
������ 3.3:  C��������� ������� ��� 
��������� 

 

3.3.3 ����� �����'���� ����� (Total Suspended Solids) (TSS) 

:���� ������, �
� ������� ����� �� 100 ml ��� ����	���� 	� 
��$�����	��� 

������ 0,45	 
�� ���� ��
�������� �� �������� �����. �� ������ 	���������� �� 

������� ��� ��
�������� �� !�������� ������ ��� 60 ��
�� 
���
�� ����� 103-

105�C. "��� ������ �� ������ �� ���	������� ��	����� $��������.   ������� ��� 

������ ��� ������� 	�� ����� ��� ����������� ��� ������ ������	���� �������. 

�� ����� ������	��� ������ ����� ��� �� ������ 
�� 
���	����� �� ������ 0,45m 

	��� �
� ������ ������� ����� ����	���� �����.  

 

�� �
������	��� ��� �� ������ �����$����� �� mg/l. 

*� ����������� ��� �� ����� �����	��� ������ ������ ��������� 	� ����� ��� �� 

����� ������	���, 	� ��� ���� ���������� �������.  
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3.4   )$���� ��$�
�� ��������' %������ 

 

3.4.1 )$���� COD 

  ��	�� �!������ ��� ��������� ������� ������� 	� ��� ������ �!�������� 

�����	� �����	���� ������ �� 
�������, �� �!��� 
���������,  2SO4, ���� ��� 

���������:  Cr2O7
-2 + 6e-+ 14H+ �  2Cr3+ 7H2O 

�� ���
�	������� �����	��� ����� (
��������), 
��������$���� ����	������  

���	�������	������.    ��������� ������� �� �)�� ���	�������, 
������� 

�������� ������� �������, Ag2SO4, � 
������� ��� �
���� ��!���� �� 
������ ��� 

��������� ������� 
�� �!����������. (�� �� 	������ ��� COD ����� ��� 

�������� ��� ����	���� ��� �
���� ��
��������� 3ml �
� ���� ���� ��)��� 	� �� 

������������. :
����, 	� ����	��� �� ��
��� ��� ��)����, ������������ 	� 

������� ������� �� ����	� 	� �� ������������.   ��)��� ���	������ ����� 

��
�������� �� ������ ���	�	����� ����� 148�C ��� 2 ����. 8��� �� 
���� ��� 2 

����, � ��)��� �	���� 	���� �� ������ �� ���	������� ��	����� ��� ��
�������� 

��� ���	�������	���� ��� ��� 	������ ��� COD �� mg/l. 

 

          
������ 3.5:  �) ,��	�	������  �) -��	�������	���� 

 

  	������ 
�� �����	�
������ ����� ��� ����	��� 	� 
����� ��	�� COD 25-

1500mg/l 
���
��. 
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3.4.2 )$���� BOD 

*� 	������� ��� BOD ������ 	� 	���	����� 	�����.   	������ 
���	���
������� 


���� �� ������� ��������� ��� ���	������� 20°C ��� ����� ���, 	��� �� ������ 

����	� �
�����. "����� 
���	���
������� ����� �������� ��� ����	���� ���� 

���� �� �	
��������� 	� 
�������� �!������ ��� ��� �������� ����	�$����� �� 

������� 
�� 
������������� 	� ���
� �� �
��������� �� �!����� 
�� 

������������� �
� ���� 	�����������	��� ��� ��� �
������	��� ��� ��������� 

������� ��� ����	����.  

* ����� ��� ����	���� 
�� �� �����	�
������ ��� ��� 	������� �!������� �
� ��� 

���� 
��������� ���	���	��� ��	 ��� BOD5, ��	���� 	� ��� '����� 3.1.  

 

"������ 3.1: ��	 BOD ��� ����� ����	���� 
�� �
�������� ��� ��� �
������	� 

") ���
�!������� ���� �
������ ���� ����� ��� ������������ 

"����
� �������� BOD (mg/l) /���� +�������� ml *��������� 

0-400 164 10 

0-800 97 20 

0-2.000 43,5 50 

 

3) �
�!�����	��� ���� �
������ ���� ���� ��� ������������ 

"����
� �������� BOD (mg/l) /���� +�������� ml *��������� 

0-40 432 1 

0-80 365 2 

0-200 250 5 

 

(�� �� 
�����������	� ��� ��	 ��� BOD5 ��	���� 	� ��� ���	���� ��� 
�����, 

������ �����	�
����	� ��� ��	�� 
�� 
�����)�� �
� ��� 	������� ��� COD 	� �� 

���	�������	����. /����	�
������� ���� �� ��	�� ��� COD 
�� ����� �� 

	������� ��� �� �������	� 	� ��� ��	�� ��� ����� BOD/COD 
�� 
������������� 

�� 
������	��� �������� ('������ 1.3) �����!�	� ��� �� ��	�� ��� BOD ��� ��� 

������ (���
�!������� ���� �
������) ��	�������� ���� 
����� ��� 0-400 mg/l 

��� ��� ��� �!��� (�
�!�����	��� ���� �
������) ���� 
����� ��� 0-40 mg/l.  
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"
� ��� '����� 3.1 ��� ��� ��� ���	���	���� ��	�� BOD5 �
��������� 
�������� 

����� 164 ml ��� �� ����	��� ���� ����� ��� ������������ ��� ����� 432 ml ��� 

�� ����	��� ���� ������ ��� ������������ (2���	�� ��� 3���	��). 

 

"�������� ��� �� 	����� 	������� ��� BOD5 �����	�
������� ������� ������ 	� 

��� 
�������� ��� ����	���� 
�� �
�������� �� ���� 
���
���� ��� ���� �
���� 

������ ��
�������� 	������ ���������. #�� ���	� ���� ������ ����	������ ��� 

�������� ������ ��� �
��� 
���������� ��� ��	
����� NaOH ��� ��� �
�������� 

��� CO2 ��� �� �������� �� ������ ��������� ������ 	� �� 
�	��� ���� ��� �
��� 

�
����� � ������������ 	������	�� 	������� ��� ��	�� ��� BOD. +� �������� �� 

������ ��
��������� �� ������ 	������	� ��������� 
�� ��������� ��� ����	� 

�
����� �� ������ ���	������� 20�C. �� 	���	���� ���� ������ ���	������� ��� 

��� ����!� ��� 	������� ��� �� 	������� ������������ ��� �	���. ��� 5� �	��� 

����	� ��� ������� ��	�� ��� BOD5 

 

 
������ 3.6:   ,���	�� �
�����, 	������	�� ��������� ��� ������ 	� 	���	������ 

	������	� 	�������. 

 

  
���	���� ��	 ��� BOD5 �
���������� �� ���������: 

BOD (mg/l) = (:����!� 	���	�����) * (���������� �
� ��� '����� ��� ��� 

���������� ���� ����	����). 
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3.4.3 )$���� �����' %������ 

  ����	����� 	������ �����$���� ��� 	������
 ��� �������������� �� 

	��������������� �!� 	� ��� �
������ 	������������ ������ 
������� ������� 

�!���. �� 	���������� 
�� 
��������� ��� 	��������������� �!� �������� 	� 

��������� �!� �� �����	����������� 	
��, �� �
��� ����� ������� ��� 
�������� 

��� ���������� ��� 	������� ����	������ ��� 710 nm. (�� �� 	������ ��� ������ 

�������� ��� ����	��� 
������� ����������� � ����� �������� 
�� 


�����	������� ��� 	����� 1.14729.0001 ��� Spectroquant. 8��� �
� ��� 

�������� ��� ����� ���, 1ml �
� �� ����	� ��
�������� �� 	�� ����� ��)���. 

#�� �������� 
��������� 	�� ���� �
� �� 
���� ������������ ��� ���� 

������������ � ��)��� ���� ��
�������� ��� ���	�	����� 120�C ��� 30 ��
��. 

"��� �� ����	� 
���	���� 	���� �� ������ �� ���	������� ��	�����, 
���������� 

5 �������� �
� �� ������� ������������ ��� ���� ����� ���� � ��������� 

����	����-�������������� (5 ��
�� 
���
��), � ��)��� ��
�������� ��� 

���	�������	���� ��� �� 	������ ��� �������� (P). 

 

  
����� ��	�� PO4-P 	� �� 	����� ��� ����� 0,5-25mg/l. 

 

3.4.4 )$���� �����' �.���� 

  	������ �����$���� ��� 	������
 ��� ��������� ��� ��������� ������� ��� 

�$���� �� ������� ��	���� 	� ��� ��������� Koroleff ���� �� ������� ��� 

����	���� ����� 120 �C �
� 1 ���, 	� ��� �!�������� ������������.  �� 


����
����� ������� ��������� 	� ���$���� �!� ��� ������ ���������� �������� 

���	����, �� �
��� 	������� ����	������ ��� 517 nm. '������� ���������	� �� 

����� ��� �������� 
�� 
�����	�������� ��� 	����� 1.14537.0001 ��� 

Spectroquant. #� 	�� ����� ��)��� ��
��������� 10ml ����	���� ��� 	�� �������� 

�
� �� 
���� ������������, �
���� �
� ��� �������� 
���������� 6 �������� 

�
� �� ������� ������������ ��� � ��)��� ��
�������� ���� ������ ���	�	����� 

����� 120�C ��� 60 ��
��. 8��� �� 60 ��
��, � ��)��� 	���� �� ���	������� 

��	����� 	���� �� ������� ��� ��� �������� 
���������� 1,5ml �
� �� �����	��� 

����	� �� 	�� ����� ��)��� ��� �$��� (N) ��� 	�� �������� �
� �� ����� 

������������. 8��� �
� 10 ��
�� 
�� �
��������� ��� ��� ��������� ���������, � 

��)��� ��
�������� ��� ���	�������	���� ��� �� 	������. 
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������ 3.7:  +������ ��)���� �$���� (N) 	��� ��� ��������� ��� 	������, �
�� 

����� ����� ���� ���� ��  �������� �����������. 

 

8� �� 	����� ��� ������������ ��	�� �$���� (N) 0,5-150 mg/l. 
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��%�3�2� 4 
 

(2) �"�&�3�*)�&� &�"�"�28)�474 "�6�)�&674 

�3�!#�� �"�	�*8* �.�.�.�. #�6*�48*�� ��2 

86��3�2�� 

 

(22)   �52�3�!8*8 &8* 3�2&��6!2�* &8* ��1� )�4�	�* 

 

(222) *�!�62*8 &8* !�42��&�68* �"�	�*8* &74 	�� 

�!��&�*&�*�74, 	��&�6� �1)2�* �4�4&2 

&62&� �1)2�* �"�5�6!�*2�* 
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4.1 ������� 
 
#��� ������� ��� 
�������$����� �� �
������	��� ��� 	������� ���� ������ 

����� 
�� 
���	���
������� ��� �� ���� �
������ ��� ������������ 

�
�!�������� ������� �
������ /��������, 	�� �
� ��� ����� ������������� 

�
�� ���������� ��� ��������	�� ������ �
�!��������. '����������� �
���� �� 

����������� 	������� +.+."."  ��������, ��� �!�������� 	��� �
� ��� 	���������� 

������������� �������	�� ����� �
������ ���� +�����, ����������	��� 

�
�!��������.   ������� ��� �
������	���� ������������� 	� �� �������� ��� 

�
������� ��� ��� 	������ ��� ���� ������ �
�!��������  (2���	�� – 3���	��).  

 

(�� ��� ����������� ��� /��������, 	�������� ��� ���������� �� ������� 


���	�����, ����  �
����������� �� 	���� 	������� ��	�� ��� 	�������, �
�� 

������������ ��� ���� 	��� �
� ;�������� 2010 ��� ��� *������� ��� 2010. �� 

�
������	��� ��� 	������ �
������������� ���� 
������� ��� ����� �
������ 

/�������� ����� ��� ���� �
����� ����������� ��� ������������. �� ����	��� 


�� ���������� �!���$��� ���� ������ ��	��� ��� ������������: (�) ��� �����, 

(�) ��� ���� 1 (���� 2���	��� �
�!��������) ��� ��� ���� 2 (���� 3���	��� 

�
�!��������). 

 

(�� �� ��	��� ���  �������� �����	�
������� �� �
������	��� ��� 	������� 

��� �� pH, BOD5, COD, D.O, ����� ������� ��� �$��� ��� ����� ������	��� 

������ ��� ���� 	��� �
� ;�������� ��� ��� #�
��	���� ��� 2010, �
�� 

	�������� ��� ��������� ��� +.+.".".  ��������. *� 	������� ����� ��� ����� 

�
������ 
���	���
�������� ����	������ ���� ��� ����� ���� ���� ����������� 

���� ��� �� �������� ������ ���� ��� �
�!������� ����. "
� �� ������ ��� 

����������� ������� �� �� ���� �
������	��� 
�����	���� �� �����	�
������� 

��� ��� ��
����� ��� 
������� 	���
������� ��������. "
� ��� ��	�� 
�� ������� 

��� ����� ��� ����� �
������ ��� ��� ����� ���� ����, 	��� �� 2���	�� 

�
�!�������, ����� �
������	�� ��� 	���� ��	� ��� ���� 
���	���� ��� 	��, ��� 

���� 
�����)� ���� ����
����� 
������ 	� �� 	��� ��	 ���� 
���	����� ��� 	��.  

 

�� �
������	��� ��� ��� ��� ������������� ���������� ��� �!����������� 


�������, ��� 
���	���� ��� ��� ���� ����������� !��������, 	� �� ������ 
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�����	����, ��� �
��� �
���
������� �� �
������� �����	������. *� ����������� 

���������� 
������, 	� �� ������ ��� 	�������, ����� 
�������� ��� '������	�.  

#�	�������� ��� �� ���� �
������ 
�� ����������� ���� ���� ����� ��� ��� ���� 

������ 1 ��� 2 ��� /�������� ������� ����	���� ��� ��� ������� ����	���, �� 

�
��� 
��
�� ��� ��	������� �
�)� ���� �� �������	� ��� 
���	������� ���� 

��	��, �!������� ��� �
��!� 
������ �
���	�� �����	������. 

 

4.2 9���
�� "����$���� �.�.�.�. #������� 

 
4.2.1 "���
� 
  �������� ��� 	������� 
����� ��� ����� �
������ ���� ����������� 

/�������� ������� �� ������ 	���� ��� �	��� (m3/day) ��� �� ��	�� ��� 

��	�������� �
� 1.000 ��� 5.000 
���
�� m3/�	���.    	����� �������
����� ��� 


����� �
� 1.000 �� 5.000 m3/�	��� ��������� ��� ��� � 
����� ��� /�������� 

����� 	�� ������ ��������� 
����� 	� 	����� ��!��� ��� ����	���� 
�����	�� 

��� ���� ���� �������� 	���.  �
�� ����������� �
� �� (����	� 1, �
� �� 8�1� 

��� ��� �� #�
��	���� � 
���� ��� ����� �
������ 
�� �������� ���� 

����������� �
�!�������� 
�������$�� 	�� ������ ��!��� 	� �������� ���� 

������������� 	��� ;����� ��� "�������. 
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!������ 4.1: '���� ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 
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'����������� ��� � ��!��� ��� 
����� �
� �� 	�� "
����� ������$���� �������� 

	���� ��� ��� "������� (��������), ��� �
� �� #�
��	���� ��� 	��� ����$�� � 

	����� ���� ��	�� 
����� 	���� �� ������ ��� �
�
��� ��� ���	����� 
�������. *� 

	������� 
�� ������������ ���� ��� �� ���	���� ��� ��� ����� 
������ 

���������� 	��� ��� ���� ���������� ��� �������	�� ������������ ('������ 

2.1), �
�� �� 	������� 
������ ��� �� 2015 ���������� ��� 1.800 m3/�	��� ��� �� 

���	��� ��� 8.000 m3/�	��� ��� �� ���������.  

 

*� 	������ ��!�	������� 
�� 
������������ ���� 
���� ��� ������������ ��� 

/�������� ��	����������� �
� ��� ���	���	���� �
������� �������
������ 	��� 


������ 	� ������ ���������� ��������, �������� 
�� ������������ ��� �� 

	������ ��� 
�������� ��������������� ��� �
������, ������ 	� ��!��� ��� 

��������� ���� ��� ��������� ����������, ���� ���� �������� 	���, �
�� 

���������� ��� ��������. 

 

4.2.2 1��������� 

(�� ���� 	��� ����	�����)��� 
�� �!���������, � ���	�������, �, �� ���	��� 

5������ oC 
�� ��	�� �
� 15 oC ��� ��� 30 oC. '��� �
� ��� ������ ���	���� 


������, � ���	������� 
���	���� �� ������� �)��� �
�
���, ��� ��� 20 oC, ���� 

��� �)���� ������ ���	�������� 
�� ������������� ���� 
�����. ���� ���� 

����� ��� ��� ���� ������ 1 ��� 2, �� ���	�������� ��� ����	���� ���������� ��� 

�
������� �����	������ ��� 
������ ���� ��� ��� � �
�!������� ��� ����� 

�
������ 
���	���
������� �� ���	�������� 
������������, ����� � 	����� 

�
�!�������� ����� ������ (�� ��!�	���� ����$����, �����	��, ��������� ����� 

��������). :���, ���� �� ����� 
���	��� ��� �
������ ���� ��!�	���� ��� 

	������ �
�!�������� � ���	������� ���� ��!������ ���� ����������� �� ���������, 

��� 
����������� 	����� ��� ���	�������� ���� ���	������� 	���, �
�� � 

�!������ ���	������� ��� ��	��.  &� 
��� ��� 
�������� ���	�������, 

�����, �� �����	� �
�!�������� ���������� �
� ������� 
�� ������$����� �
� ��� 

�
������� �����	������ ��� 
������. 
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!������ 4.2: ,��	������� ������ ��� ������ ����� �
������ +.+."." 

/�������� 

 
"
� ��� ��!��� ��� ���	�������� ��� ����� �
������ ��������� ���� 	��� 

;�����, ;����� ��� "������� 
������ �� 
����
���� 	������� ��� ����������� ��� 

������ ��� ��������� 	����� ��� ��	� ��� DO. 

 

4.2.3 pH 

*� ��	�� ��� pH ��	�������� ���� 	��������� 
������ �
� 7,90 ��� 8,10, ���� ���� 

������ ��� ��	���� ���� �����������, ��� ��� ���� ��� �!��� �
� ��� 

����������	�� ��� ��������	�� �
�!�������. (����� �� �
������ ����� ������ 

�������� �������� ��� ��
���� ������� ��	�� 
�� ������������ ��� 
���
��� 

�����	� 	
���� �� ���������� �� ����	���� ����	� �� �
��� 	
���� �� ��� 


���������� �!���  �������� �
� �� 	��� ��� ��� ����	���� 	��, ���� ����	����� 

	������� ��� ��������� ������� (�
�� �� �������� �!��) ������. *� ��	�� ��� pH 

���� ���� 
�� 	�������� ����� 	��� ��� �
����
�� ���� 6.5-8.5 �
�� 
�����
���� 

��� �������� ������� ��� ����� �� ��������� �
�������,  ��� 

�
��������	�
������ ��� �
�!�����	���� ��	���� ('������ 2.2). 
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!������ 4.3: pH ������ ��� ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

4.2.4 ����������� 

  �������� �����	����� ��� ����� �
������ ���� ��� ������ ���� ��� 	����� 

�
�!�������� ���� ��	�� ���� ��� 3,16 mSiemens/cm, ���� ��� ��!�	���� 


�������� �������	���� �������� �������-������ ��� ����	��� ���� ������, 

����� �� 
�������$�� ��������� �	������ ��!�	�������.  
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!������ 4.4: "����	����� ������ ��� ������ ����� �
������ +.+."." 

/�������� 

8��� �� ����������	�� �
�!�������, � �����	����� ��� �
������ 
����� �� ��	�� 

2,85-2,49 mSiemens/cm, ��� 	��� ��� ��� ��������	�� �
�!�������, 
�� �
������ 
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��� ����� ���� ���� �� ����� 
������, � ��	 ��� �� ����	��� ���� �!���� 

��	������� �
� 2,64 ��� 2,40 mSiemens/cm.   	����� 
�� 
����������� �
� ��� 

����� ���� ������ ��������� ���� ���������� ��� ������ ���� ��� �
�!�������. 

#�	�������� ��� �� �
� �� ����������	�� �
�!������� �� 
���������� �
� �� 

�������	��� ������ ����� �
�	��������. 

 

4.2.5 	�����$�� �(����� (D.O) 

*� ��	�� ��� �����	���� �!������ ��� ����� �
������ ���� ��� ������ ���� ���� 

����������� �
�!�������� ��	�������� �
� 1,40 mg/l ��� 2,50 mg/l 	� �� 

	��������� 
������ �� ����� �
� 1,80 mg/l ��� 2,10 mg/l.   	��������� ��	, 2,50 

mg/l, 	������� �� 8����� ��� 	
���� �� ��������� �� ����	� �
������ ��	���� 

���	�� �������� ��
����� �� �
��� 	
����	� �� �� �
����������	� ��� �
� ��� 

��	�� BOD ��� COD ��� �� 	�� 8�����, �
�� ����� 
�������$����� ���� �������� 

�������� 
�� ����������. "�������, �� 8�1� � ��	 ��� DO �	����$���� �� � 

	��������, ���� �� �
��� 	
���� ���� �
�� �� ��������� �� ������ ����	���� ����	� 

������� �)���� ��������� �������,  �� 
��������� �� 
������������ ��� ��!��� 

��� ��
������� ������� 
�� 
����������� ��� ���� �
������ ������ ���� ��� 

����!� ��� ������ 
�������. 
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!������ 4.5: #���������� DO ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 
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5��� ��� �!��� ���� �
� �� ����������	�� �
�!������� �� �
������ 
�������$��� 

��!�	��� ��	 ��� 
���	����� DO, 	� �����	���� �
� 5,95 mg/l ��� 6,80 mg/l ��� 

�� ������ ��� 	�������. �� �
������	��� ��� DO ���� �!��� �
� ��� 

����������	�� ���� �������� ��� �� �
�!�����	��� �
������ ����� �
�������� 

�)���� ��� 
��� ��	�� �����	���� �!������, �����!� ��� 	���	���� 
�������� 

��������� ��
������� ������� ��� ����	��� ����, �� �
��� ����
������ �� 

�
������	� ��� ���������� �������� ���������� ���� �� ����������	�� 

�
�!�������.  

 

*� ������� ��	�������� ��	�� ��� DO ���� ���� 
�������$����� ���� 	��� ���	� 

;�����, "������� ��� #�
��	���� (5,95-6,10mg/l) �� �
��� 	
���� �� ��������� ���� 

�� �)���� ������������� �������� ��
����� ���� ��!���� ��� 
�����	�� ��� 

��� ������, ���� �� ��
���� ������ 	���	���� �
������ ��� ������������, ���� 

�� 	
���� �� ������������ �����
������� �� 	����� ��!��� ��� 
������ �
����	��� 

��� �������	���� �
������.  
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!������ 4.6: #���������� DO ����� 2���	��� ����� �
������ +.+."." 

/�������� 

 

4.2.6 BOD5 

*� ��	�� ��� ��
�
���	���� 
���	����� �������� ��
����� 
�� ���������� ��� 

BOD5 ���� ��� ����� ��� ������� ��	���� ���� ����������� �
�!�������� 
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��	������� �
� 40 ��� 200 mg/l ��� ���� ���	������� 	��� 	� 	��� 	������ ��	 

��� 150 mg/l 
���
��. *� ��	�� ����� ��	���� 	� �� '����� 1.4 ��� �� ��
�� 

������� ��� ������� �
������ 	
����� �� �������������� ��	���� 
��� 

	������. 

 

 (�� ���� �������� 	��� �
� 8�1� ��� "������� � ����������� ��� �
�����	���� 

�!������ ��� ��� �����	�� �!������ ��� ��������� ������ ��� ���
�!������� 

�
������ ������ �� �)��� �
�
��� 	���� ��� 470 mg/l 	� 	��� 	������ ��	 ���� 

��� 380 mg/l. '��������	� ���
�� ��������� �
�����	��� ���� �
������ �� 

���������, ���� 
�� ����� ���	���	��� ��� ��� 
�����, ��� �
� �� #�
��	���� �� 

��	�� �������� ��� 
��� �� 	��������� �������. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

+�
',
-�
.+
,
(

&
/�
.,
-�
.+
,
(

0
�.
1+
,
(

�#
.+
2+
,
(

0
�3
,
(

+,
-'
+,
(

+,
-2
+,
(

�-
%,
-(
1,
(

(/
#1
/0
�.
+,
(

,
$1
4�
.+
,
(

�����

B
O

D
5 

(m
g/

lt)

	���.

 
!������ 4.7: #���������� BOD5 ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

8�	���	���, �� ���	� ��� ��	�� ��� BOD5 ��� �� 	�� -���������, �� 	������� 


�� ������ ��� ��� ����	���� ����	��� ������ 	��� ��� 	��, ������ ��	�� � 	�� 

40 mg/l, ��� � ���� 110 mg/l, ������$����� ���� �� 	��� ��	 ��� ��� 	�� ���� �� 

����� 75 mg/l.   ��	 ��� 40 mg/l ����� ��������� ��	�� ��� �� ������ ��� ��	�� 

������ 
�� ������������ ���� 
�� 	
���� �� �
������, �� ��� �� ��������� 

����	�, �� 
���� ����	���� ����� ��	���� 	� 
��� ��	��� �������� ������ ��� 

�� 	�� ����. 
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#��� ������ ��� ����������	��� ��� ��������	��� �
�!�������� �� ��	�� ��� BOD5 

����� 
��� ��	���� ��	�� ��� ��!�� ���  <10 mg/l, ������ ��	���� ��	���� 	� ��� 


�����
�	���� 
����������� ��� �������� ������� �� ��������� �
������� 

('������ 1.11). "��	� ��� ���� ���� 	��� ;�������� ��� ��� 8�1� 
�� ���������� 

	��� � ����������	�� �
�!�������, �
�� �������� ��� ��� �����	�, �� ��	�� 

��	�������� �� ��������� ��	��� �
�
��� ��� ��!�� ��� 2,5 - 5 mg/l. 
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!������ 4.8: #���������� BOD5 ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

"
� �� 8�1� ��� 	��� 
�� ���������� ��� � ��������	�� �
�!������� �� ��	�� 

������$��� �� ����� �!���� ��	���� ��� ��� ������ ���� �������� 
�� ��	���� ���� 

���� 	��� ��� ��� ��������	�� �
�!�������. (����� �� ��	�� ��� ���� ��� ������ 

����� ������ ��� ����� ��	�� ��� � �
��� �������
����� ���� 	
���� �
�� �� 

��������� ��� ��� �� ����	��� ��� ����������� ���� ���� ��
�� ������� ������, 

��� ��� � �
������ ��	� ������� ���� �� ��� 
�����������	���.  

 

'��������	� �� ���, �
�� ��� ��� �����	� ��� �� DO, ��� ���� 	��� ���	� � 

����������� ��� �
�����	���� �!������ ���� ������ ����������� �� �)������� 

�
�
��� (5mg/l-7mg/l) �� ����� 	� �� ����������� ���� ���	������� 	���. 

"��� 
����� 
�� 	
����  	� �������� �� �������� ����� ��� �� ��	�� ���� �!����� ��� 

������������ ����� ���� ��� ����� 
�� ���$����� �
� 91/271 ������ ��� +.+., �
�� 

�
��������� ��	�� BOD5<25mg/l ��� �
���� ����� ���� ��� �
�����	���� ��	�� 
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����������� ��� ��� �
���� ���� ���������� � +.+.".". /��������, BOD5<20mg/l, 

('������ 2.2). 

 

4.2.7 COD 

#��� ���� ����� 	� �� BOD5, �� COD, �� �
�����	��� ����� �!����� ��� ��� 


��� ��	�� �!������ ���� ��� ��������� ������, ������� �� 
������ ������ 

�)���� ��	�� ���� ����� ��� �	������� ��� ���� ��� ������. 

 

#�������	���, ���� ����� �� ��	�� !������� �
� 260 mg/l ��� ��� 670 mg/l 	� ��� 

	������� ��	�� �� 
�������$����� ��� ��� �� ����� 
������ ����������� ��� 

������������. 5��� ��� 
������ ���	�, �
� 8�1� ��� "�������, �� ��	�� ��� COD 

���� ����� 
�������$��� 	��� 	������ ��	 570 mg/l, ��� ���� 	��� 	� 	����� 


������ ����� �
������ (;���������-"
������), � ���� ��	 ��������� ���� ��� 

380 mg/l. 

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

+�
',
-�
.+
,
(

&
/�
.,
-�
.+
,
(

0
�.
1+
,
(

�#
.+
2+
,
(

0
�3
,
(

+,
-'
+,
(

+,
-2
+,
(

�-
%,
-(
1,
(

(/
#1
/0
�.
+,
(

,
$1
4�
.+
,
(

�����

C
O

D
 (m

g/
lt) 	���.

 
!������ 4.9: #���������� COD ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

#����������� ��� ��	�� ����� ��� COD 	� ����� 
�� �!��������� 
���
��� ��� �� 

BOD 
��������	� ��� ����� 	���������� �
�� ����� ��� ���	���	��� ����� �� 

COD ����
����
���� �� �
�����	��� �!����� ��� �� ��	�� �!������ ���� ��� 

��������� ������� ���� ����� �
������	������ ���������, ���� ���. �
�� 
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�
����������, � ����� BOD/COD ��� �� ���
�!������� ���� �
������ ��� 

/�������� ��	������� �
� 0,4 ��� 0,6, ������� 	� ��� 
������. 5��� 
�� 

��	����� 	� �� ������������, �
�� � ����� ����� 
������ ��	�� �
� 0,3 ��� 0,8, 

�
�� �������� ���� 
����� ��� 1.3 ��� Metcalf & Eddy. 

 

#��� ������ ��� ������������ �� ��	�� ��� COD ���������� �� ������� ���		�� ���� 

��� 26 mg/l. (�� ��
���� 	�	���	���� 
���
������ �
�� ����� 
�� ��	��������� 

���� 	��� ;��������, 8��� ��� ;�����, �� ��	�� ��� ����� 1 ��� 31,5 mg/l, 30 mg/l 

��� 34 mg/l, ����������, ����� ������ ������	����.   	������ ��� ��� 


���������	� ��� COD 
�� �����	�
������ ��� ����� ��	�� ���� ��� 26 mg/l, ��� 

�� ���� ���� � �������� ��	 	������� �� ��
��� ����	��� ��� 	
������ �� 


������������ 	� ��������, 
��� ����� 
�� ��	��� �
� �� 26 mg/l ���. 
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!������ 4.10: #���������� COD ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

"��	� ��� ����, �� �
������	��� ���� ����� ������ �����
�������, ����� ����� 

���� ��� ����� 
�� 
�����
����� ��� ���� 91/271 ������ ��� +.+. (COD<125 mg/l) 

���� ��� ��� �������	� ��� ������������ (COD<80 mg/l). '����� ���� �� 

�������	� ��� ��	�� ���� ������ �� ����� ��	�� 26 mg/l, ���� ������������ �� ���� 

COD/ 3OD ��� �� ����	��� ����� 
��������	� �� ����� 	���������� (0,4 	� 0,6) 
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�
� ���� 
�� ������������ ���� 
����� ��� Metcalf & Eddy, �
�� ������� ��� ��� 

����� ���� 0,2 – 0,3. 

 

4.2.8 ����� -.��� (Total (N)) 

*� ��	�� ��� ������ �$���� ���� ������ ��� ������������ �
�!�������� ��	���� 

��� /�������� ��	�������� �
� 31,5 mg/l ��� 81,5 mg/l, ��� !�
������ �� 60 mg/l 

���� �� ����� 
������ �
� 8�1� ��� #�
��	����. 5��� �� �������� ��� ���	����� 


������� �� ����� �$��� ���� 	��� 	������ ��	 ���� ��� 40 mg/l, � �
��� ��	���� 

	� �� '����� 1.4 	
���� �� ������������� ��� ��������� �� 	����� �
�
���, ��� �� 

����� 
������ � 	��� ��	 ��������� 
���
�� ��� 68 mg/l, �)��� �
�
��� 

������������ ��� ���
�!������� ���� ������ �
������. 

 

�
�� ���� ��������� ��� 
���� ��������, �� �$��� ��� ������-������� ���� 

�
������ 
����
��� �
� ��� �����
���� ���������, �� ����
���� ��� �� ���	������� 

�
����		���, ������ ��� ���	������� �����	��. �� ����� �$��� ����� 
�� 

	����	� �� ��� ��� 
�������	� ����	� ����� �
������ ����� �� ������	� ��� 

��������, ��������, ��������� �$������� ������� (�����, �	���!��, 
����4���, 

������������ �.�), �		����� ��� ��������� �$����.   ��!�	��� ���
�� 
������� 

�$����, ������ ���� ���� ������������� 	���, �
�� ���� ���������� 
�������, � 

������� ���������� �� ����� �$��� ��� ������� ����� ��!�	���, 
����
��� ��� 

���������� ��!��� ��� 	���� 	������� ������������  ��� ������ �
������, �����!� 

�
������ �
�����	���� �
� ��� 
���
��� ������������ 	����� �$����. �� �$��� 

����� ���� ���������� �������, �� �
��� �� 	������ ��	�� ��� ���� �
������ 

��	������� ������ 
����	��� ��������	��, �� �������� �� ��� ������� 

���������	�, ��� ���� ��� ��$�� ���������� ��	��� �
�!�������� (��������	���) 


��� ��� ����� ��� �������. "
���� 	������ ��� ������������ ��� �$���� �� 

�
������ ����� 	��� ����� �� ���� �����	�
������� �
���������� ��� ������� 

������������, ��������������� �
���������� �� ��	�� ��
����. 

 

8��� ��� ���������� ��� ��� ����������	��� �
�!�������� � ����������� 


������$���� �� ��	�� 8,75 mg/l – 14 mg/l �� ���	��� (;�������� ��� "
�����) ��� �� 

��������� �
� 15,25 mg/l – 18 mg/l 	� 	��� ��	 16,40 mg/l, ��� �
� ��� *������� 

����$�� �� 
����� �� ��	�� ��� ��!�� ��� 11,50mg/l. *� ��	�� ���� �� ����������	�� 

���� ��� �����
����� �� ���� ������������ ��� �� ����� �$��� 
�� ����� <10 mg/l 
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���� ��� ��� �
������� ��� ��������	���� ������������ ���� ��� �
�� 
�����
���� 

�
� ��� 91/271 ������ ��� +.+ ('������ 1.6), 
�����	���� �� �������� �� ������� 

�
������. ;�������� �� ����� 
������ � ��	 �
�������� ���� 
��� �� 10 mg/l, 

�
������������ ��� ������ ��� ��������	�� �
�!������� ���� ��� 
������ ���. 
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!������ 4.11: #���������� T(N) ������ ��� ������ ����� �
������ +.+."." 

/�������� 

 

�
�� �������� �
� �� 
���
��� �����	�, ��� ���� �������� 	���, ��� ���� �
����� 

���������� � ��������	�� �
�!�������, �� ����� �$��� ������� 	�������� ���� 

���� 2, ��� ��� "������� 
�� ����� � 
������� 	� ��� 	���������� 
������ ����� 

�
������ � 	������ ����������� 
����� ��� 14 mg/l. '����������� ��� ���	� ��� 

	��� �� ��������	�� �
�!������� �� �$��� �!��������� �� ��������� �� ������ 

	���������� �
� ��� 
�����
�	���� ��	��.   ���
������ �	�� ��� ��� ��	������� 


����	��� ��� �������	� 
�� �� �
�!�����	��� ���� �
������ ��� 	������ 

/�������� ��������� ��� �������� ����, ���� 
�� ����������� ��� ������ 

��!�	���� ��	�� �$����, �
�� �
���� ��� �� ��� � ���������� ��������	��� 

�
�!�������� /�������� ��� �
������ �� ��	�� ����$��� 	� ���� ��	����, ���� 


�� �� 	����� ���� 
��� ��� ��	 ��� ������ �$����, ���� ����� �
� 

�		��������, 	� �
����� �����, �
�� �� ����� ������ 
�� ���� �
� ��� ������� 

��� �
������	���� ��� �������, ��� 
�������� 	����� ��� ������	���� ������� 
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��� �
���� ����� ���������� �������������� 	��� ��� �
�	�������� �����, 

���	� ��� ������ �������� 	�����������	�� �
� �� �������� ���������, �� �
��� 

����� �� ��	��� ����� �� �$���. 

     

4.2.9 ������ %������  (Total (P)) 

  ����������� ��� ������ �������� ��� ���
�!������� ���� �
������ ��� 

/�������� ��	������� �� ��	��� �
�
��� ((����	� 4.12) �
� ��� ;�������� ��� 

��� 8�1� 	� ��	�� �
� 3,45 mg/l - 4,30 mg/l. ���� 	��� ���	� � ����������� ��� 

�������� ��!���� 	� 	������ ��	 �� 6,55 mg/l �� 	�� "������� ��� �
������ 

������ �����!� ��!���� �������� �
����
������� ��� 
�����	��� ������-������� 

�
������ ��� 
������. ��� *������� 
�� 
���	����	� �� ������������� ��� 

�������� �� �������� �� 	��������� ��� �
�
��� ��� ���	����� 
������� 


��������	� ��� �������� ��	 2,85mg/l, � �
��� 	
���� �� ��������� ������ ��� �� 

��
��� ������ ����	���� ����	� 	���	���� ������������ �� �������,  �
�� �� 

��	�������� ��� �
������� �� ���	������ ��� 
��� �������, (���� ��������� 

�
����
�������) �	���� 	��� �� ������	� ��� ���������� 
�������. 8�� �
����� 

���	� ��� �� 	����� ��� �������� 	��� ��� 
����� ��� ����������� 
������� �� 

	
������ �� ��� � ���)� ��� �� 	���	�� �������� /��������, 
������������� 

���������
���	����, ������ ���� �
����
������� 	� �
���������� ��� 

�������� 
�� 
��������� �� ���� (�
����
������ ��
�� Planet..), 	��������� ���� 

�� ����������� ��� ��������� ����� ��� �
������ 
�� ����������� ��� 	����� ��� 

�
�!�������. 

 

8��� �� ����������	�� �
�!�������, ���������� 	��� ��� ��������� ����������, 

�
����������� 	����� ��� ������ P �� ������ ��	���� ������������� ��� ��!�� ��� 

0,88 mg/l 	� 1,53 mg/l. ;�������� ���� ������������� 	��� 
�� ���� ����� ��� 

������������ � ������ �������� 
�������$� ��!�	���� �������������, 


��������	� ��� ���� ��� ���� ��� �
�!�����	���� ����� �
������ � 

�������� 
���	���� �� ��	���� �������������, ���� 
�� 
����������� ��� ��� ���� 

�
����
��� 	���. #��� ���� ��� ��������	��� �
�!�������� ���� ���� 	��� �
� 

8�1� ��� *������� �� ������������� ��� T(P) �������� ������ ��� ���� �
�
��� 

�
� 0,78 mg/l ��� 1,50 mg/l, ��������	���� 	� ��� ����������� ��	�� �
� ��� ���� 

��� ����������	��� �
�!��������, ������� 
�� 	
���� �
�� �� �!������ 	� �� 

����	��� ��� � ��������	�� �
�!������� 
�� ���������� ���� ����������� 
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/�������� ��� ���� �� �	��� ����� �� 	����� ��� ���
����� ����� ���������� 

(��������- �$����) ���� ���, �
�� �� ����������� 
���
���, 	����� ��� 

���
�	�������� �������. 
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!������ 4.12: #���������� TP ������ ��� ������ ����� �
������ +.+."." 

/�������� 

 

 ��� 8�1� ��� ��� "������� 	������, 	�������� ��	�� ���� �!��� ��� 

��������	��� ���� 	���������� �
� ��� ����������� ���� �!��� ��� ����������	��� 

�
�!��������, �� �
��� 	
���� �	�� �
�� �� ��������� ��� ������� ��� �� ����	��� 

	�� ����� ����	���� ��� �� ��	�� ���� ��� 	
����� �� ���������� ���� �����������. 

�
�� ��� �� ����, �� �
������	��� ��� ��� ��	�� ��� ������ P ���� ������ ��� 

������������ ����� ������ 	����� ��� ���� ��� ����� ��� 91/271 ������� ��� +.+, 

�
�� �
�������� ����������� ���� ��� 2mg/l. 

 

4.2.10 ����� *����� (TS) 

�� ����� ������ TS ��� ���
�!�������� ��	���� 
�� ����������� ���� 

����������� 
�������$��� ��������� �)���� ������������� 	� ��	�� �
� 1.900 mg/l 

	���� 2.200 mg/l. �� 	�� 8����� � ��	 ����� ������ �)������� �
� ��� ���� 

�
����
��� 	��� ��������� ��� 2.600 mg/l ��� ��� 	
���� �� �������� 

����
����
����� ���� �
�� ��������� ��� ��
��� ����	���� ����� ��	���� 	� 
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�)�� ����������� �� ������. (��������� 
����
��� 	�� 	��� ��	 ��� 2.100 mg/l, 

� �
��� ��������� ������ �)��. 
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!������ 4.13: #���������� TS ������ ��� ������ ����� �
������ +.+.".". 

/�������� 

 

8��� �� ����������	�� ��� ��� ��������	�� �
�!������� �� ���� �
������ 

������$��� �� 
�������$��� �)���� ������������� ������ �������, 	� 	��� ��	 

���� ��� 1.600mg/l. "��� 
�� �
���� 	
���� �� ���������� ����� ��� ��� 


�������$���� �����	���� ��� ������������� TS 	���!� ��� ������� ��� 

���	������ 	����, �����	��� 
�� 
���������� ��� ��� 
���	������ �������� 

��
����� 
�� �!��������� 
���
���.  

 

4.2.11 �����'���� *����� (SS) 

�� ������	��� ������ SS 	��� �� ����������	�� �
�!������� 
�������$��� 

��	���� ������������� ��������� �
� ��� ;�������� 	���� ��� ;����� ���� ��� 20 

mg/l (14 mg/l-19 mg/l) 	� �!������ ��� 	�� 8����� 
�� �
�� ���������� ��� ��� 

����� ������ �� ������������� ��� ������� �	����$����� �� �)������� �
�
���. 

���� 	��� ;�����, "������� ��� #�
��	���� � 	��� ����������� ��� SS ��������� 

���� 	��� ��� ��� 25 mg/l 	� 	������ ��	 �� 27 mg/l.  
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!������ 4.14: #���������� SS ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

8��� ��� ��� ��������	�� �
�!������� 
�� ���������� ���� ���
� �� 	����� ��� 

������	���� ������� 	��� �		���������, 
��������	� �� 8�1� ��� ��� ;����� 


��� ��	�� ����������� SS ��� 8mg/l, ��� ���� 
�� ������������� 	��� ��� ��� 

��� *������� �� ������	��� ������ ��	�������� �
� 13,5mg/l ��� 17mg/l.  

 

(��������� 
��������	� ������ �����
�������� ������������� ��� ������	���� 

������� ���� ���� ��� �!��� �
� ��� ����������	�� �
�!������� ��� ���	� 


���������� ���� ��� �!��� �
� ��� ��������	��. 5�� 	� ��� ��� ���������� 

�
����������� � ������ ��� ������������ ��� /�������� �� 
����������� �� 

������������� ��� SS ���� ��� 25mg/l ('������ 2.2), ��� ��������� 

�����
�������� ��� �� �
������� ��� 91/271 ������ ��� +.+. ��� �
�!�����	��� 

�
������ 	� SS ���� ��� 35mg/l. 

 

4.2.12 	�����$�� *����� (DS) 

  ����������� ��� �����	���� ������� ��� �
�!�����	��� ���� �
������ ��� 

/�������� ����� �� �)��� �
�
���, �
�� ��� ���	���	��� ����� �
�� ����	� 

��� ��� �
������	��� ��� �� ����� ������ �� ���� �
������ ��� /�������� 


�������$��� 
��� �)���� ������������� �� ������. (�� ��� ���� ��� ��	���� 
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�
� �� ����������	�� �
�!������� �� ������������� ��	�������� 
���
�� ��� 1.500 

mg/l, ��� ��� ��� ���� �
� ��� ��������	�� �
�!������� � 	��� ��	 ��������� 

���� ��� 1.400 mg/l.   ��!��� 
�� 
����������� �� 	�� 8����� ������$�� 	� ��� 

��!��� ��� �����	������ ��� �� 	�� ����, ������ ���� � �����	����� ����� 

������� ��� ������ �������	���� ������� ��� ����	����. '�����, �� ��	������ 

��!�	���� ��	�� ��� ���������� ��� ������� ����� 
���
�	
��� �� 
���� ������ 

��� ��� ��������
���� ����. 
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!������ 4.15: #���������� DS ������ ����� �
������ +.+."." /�������� 

 

 

4.3 �(������� ����������� �.�.�.�. #������� 

 

8� ���� ���� 
������ ;, ;; & III ��� '�����	���� ��� �� ����	��� ��� 

�
������	���� 
�� 
�����)�� �
� ��� 	������� 	
���� �� ����� 	�� ������� 

�!�������� ��� ����������� ��� +.+.".". /��������. "����� ������� 	�� 

������������� �
� ��� 
���
��� ������� ��� 
���	���� ��� �������� ��� ��� 


�������� ��������������� ��� ���
�!�������� ����� �
������ 
�� �������� 

���� �����������, 
�����	���� �� ����������� �� ������� ��� �� �
������� ���� 

��� �
�!������� ����. #�� �������� �������$����� �� �
������	��� ��� ������ ��� 

��� ��� ������ 
����
���� �� 	�������� ��� 
���	����� ���� �� ���������� ��� 
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�
�!��������. #�������	��� ����� �
������	�� ��� 	������� �
� ���� ����� (%) 

��� 
���	����� �
� ��� ����� 
��� ��� 2���	�� ����, ��� �
� ��� 2���	�� 

���� 
��� ��� 3���	��. *� ��	�� ����� 
�� ����
����
����� ��� ��� �
����� ��� 

����	���� �� ���� ������ �
�!�������� ������������� �� 
������ ('������ 


�����	���� IV & V ����������), ��� �� ��	�� ���� �
������$����� ��� ��� 

����	��� 
�� ����������, �����	��� ��� ������ �
�!��������, 
���	���� ��� 

	��.  

 

4.3.1 ����� 

"
� �� �
������	��� ��� 	������� 
��������	� �
������� �����	������ ���� 

��	�� ��� 
���	�����, 	� ��!��� ��� 
����� ���� ��� ��� ��
������� ������� 

��� ����� �
������ ���� ���� �������� 	��� �
� �� 8�1� ��� ��� ��� "�������, 

���� ��� ��!���� ��� �������� ���� ��� ��� ������������� ��� 
������ 

(����������� �������������).  

�   
���� ��� ��	���� ���� ����� ��� ������������ !������� �� ���	���� 


������ ��� 1.000 m3/�	��� ��� ���� 	��� ;����� ��� "������� ������ ��� 

	������ ��	 ��� 5.000 m3/�	���. "� ��� � ��!��� ��� 
����� ����� ������ 


����
����� �� ���������, �� 
����������� ��� ������������ ����
������ 

���	� ��� ��� 	���������� 
������ ��� ��� 8.000 m3/�	���. 

�   ���	������� ��� �������	���� �
������ ��!������ ��� ��� 22�C �� 

���������, �� �
��� ��������� ��� ���� �)�� �!������ ���	������� ���� 

��� ���� ��� ��!���� ��� ������������� ��� 
������ �
�� 
����
���� 


�� �
�����	��� ��� ���	� �
������. �� ���	��� � ���	������� ���� 

��	������� �
� 14-18�C. 

� �� pH ��� ��	���� 	
���� �� ������������� �������� ��� ������� 

�������� 	� ������� �������� ��	�� �
� 7,9 ��� 8,10. 

� *� 
���	����� BOD5 ��� COD �������� �� 	������ �������������, 
���	� 


�� ������� ��� �
����� �)�� ������� ��
���� ��� ���� �
������ ��� 

/��������. �� ��������� �� ��	�� ���� ��!����� �� ����� 	� ���� 

���	������� 	��� ��� 	��� ��� "������� �� BOD5 ������� �� 
��� �)�� 

����������� 455 mg/l, ��� ��� ��
���� �����, ��� �� COD ��� ��� 

���������� 	�� ������ �� 	������ ��	 ��� 670 mg/l, � �
��� ��������� 

�)�� ��� �� ������� ���
�!�������� ����� �
������. ���� 	��� 

;�������� ��� "
����� ��� #�
��	���� 	� *�������, ��� �� ��� 
���	����� 
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��	�������� �� ��	�������� ��	�� ��� �� �������� ������ ��� �
������ 

��������� ��� ��������� �� 	����� �
�
���. * �����  BOD/COD ��� �� 

���
�!������� ����	��� ��� ������ 
������ ��	�� �
� 0,4 ��� 0,6, �
�� 

��	���� 	� ��� 
����� 1.3, �
�������� ��	����� 
������� �� ��������� 

�
������	��	� �������� ������, �� �
��� 
��
�� �� 	������ ���� �� 

����������.  

� �� �����	��� �!�����, DO, 
�� ����� �
�������� ���� �������� ���������� 

���������� ��� ��� �!������ ��� ��������� ������� ��� �
������ �
� 

���� 	�����������	��� 
���	���� �� ������� ��	��� �
�
��� 	� 	�� 	��� 

��!�� ��� ���� ���	������� 	���, �
�� ���� 	������ ��� ��������� 

������� ��� �
������ ��� /�������� ���� 	��� ������, � ��������� 

��� 	��������. 

� �� ���� �
������ ���� ��� ����� ���� ���� ����������� �������� 	� 

��	������� 
�������� ��� ‘���
�����’ ���������� �$���� ��� ��������. 

#�������	���, �� ������������� ��� ������ �$���� ����� �)���� ��� �� 

����� 
������ 	���� ��� ��� *�������, 	� ��	�� �
� 56 mg/l ��� 81,50 mg/l 

��� ���� ���	������� 	��� ;��������, -��������� ��� 8����� 


�������$��� ��	�������� ��	��, ����� ��� 40 mg/l. *� ������������� ��� 

������ �������� �������� �� ��	������� �
�
��� 	� ��	�� ������� ��	���� 

�� ���	��� (2,85-4,30 mg/l) ��� ���� �)�������� �� ��������� �
� 4,50 mg/l 

��� 6,55 mg/l. �� �
������ ���
�� ��� /�������� �
������ �
�!������� 

��� ��� 
�������	� ��� ��������� �����, ��� �
�
��� 
�� �
��������� 

������� 	� �� 
���� �� ����� � ������� �
�������. "� � ������ ���� ����� 

������� �
������ ���� �� 
��
�� �� ��	�� �� 	������� ������� (������ 

��������	��� �
�!��������) ��� ��� �
���� ��	�������� �������� 

��������	��. +����� �	�� ���� �����	�
������� �� ���� ��������, ���� � 

����������	�� ��� 	��� �
�!������� ����� ���� �����. 

�   
������������� ��� ���
�!�������� �
������ �� ����� ������ TS 

������� �� 
��� �)���� ��	�� ��� ��� 1.900mg/l, ��� ��� 
���������� 

��������� �
����� �����	����.  

 

4.3.2 ����� 	��������,���� ���(������� 

8��� ��� 
�������	�� ����$���, �� �������� �
�!�������, 
�� 
�����	����� 

�
������	��� ��� ��������� �������, 
��� �����
����� ��� �������� 
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�
������
����� ����� ��� ��� �
���	���� ��� ����� �
������, �� 
���	����� 


�������� ��� �
������ ������ ��	�� �� �
���� ��� ��� �
�	������� ��� 

��������� ������� ����� �����
�������� ��� ����
���� �� �
�����	��� ���� �
� �� 

��	������ ��� ��� 
����������� ��� ������������. 

#�������	���, ��� ��� ��
�
���	���� 
���	������ ��������� ������� BOD5 ��� 

COD � �
����� ��� ������������ ����� 
��� �)���� �
�������, ��� ��� 90%. 

"
� ��� '����� IV ��� 
�����	���� 
�����)� �� �����	� 	� �� 	��� 	������ 

�
����� ��� ������������ ��� ��� 
���
��� 
���	������. "� ��� �� ��	��� ��� 

/�������� ���� ����� 
�������$�� ��!�	��� ������� ��
���� ��������� ���� 

�������� 	���, 
��������	� ��� � �
����� ��� ������������ ��� ��� 
������ ��� 


���	���� �� �)��� �
�
���. (�� �� COD 	������ 
����������� � 	������ �
����� 

���� �������� 	��� ���	�, �
� 95% ��� 96%, ��� �� ���	��� 
�� �� �
�����	��� 

��	��� �!����� ��������� �� 	�������� �
�
���, 	�������� � ������ 
�������	�� 

���, ��� � �
����� ��� ������������ 
����� ���� ����� 	������. \ 

���� ����� �� BOD5, �� �
��� ��	���� 	� ��� 
����������� 
��
�� �� ��������� 

�� 
��� 
�� ��	��� �
�
��� �
� �� COD, �� �����	� �
�!�������� ���������� 	� 

	�� ������ ������ ��� 
�� �)�� �
����� ��� ��� �� �����.  
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 !������ 4.16: 8��� 	������ % �
����� 
���	����� BOD5 ��� COD ����� 

�
������ +.+."." /�������� (�
� ����� 
��� ���� 2���	��� �
�!��������) 
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#��� �
�	������� ��� �$���� ��� ��� �������� � ����������� ����� ��	�������� 

�
������� �
� 65% ��� 85%, 	� �)�������� ��	�� ���� ������������ 	���, �
�� 


������������ ��!�	��� ��
����� �
��������.  
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!������ 4.17: 8��� 	������ % �
����� �% ��� �9 ����� �
������ +.+."." 

/�������� (�
� ����� 
��� ���� 2���	��� �
�!��������) 

 

�
�� 
�����)� 
���
��� �
� ��� ������� ��� �
������	����, � �
����� ��� 

����	���� ����� �����
������ ��� �� 	����� ��� ��������, 
��
�� �	�� �� 

��	������ ��� �� 	
������ � ���������� �
�	�������� �������� �� ��������� ��� 

�� ����� ���	� �������� 
������� �
������. "
� ��� ���� 
����� � �
����� 

��� ����� ��� �
�	������� ��� �$���� 
��
�� �� ��!���� ��������� ���� 

������������� 	��� ����� �� ������������� ��� ���� ���� ��� ����������	��� 

����� ��� ��� �
����
�	���� �����. *
��� ������ �� 
��
�� �� ����� � ��!��� ��� 

�
������ 
���� ��� 85% ��� �� ���������. 

 

  	����� ��� ������ ������� ���� �� ����������	�� �������� �
�!������� ����� 

�!����	����� 	���, 	� �
������	� �� ������������ ��� ��	��� �� 	������ ��� 

�
����������� �������������.   �
����� ��� ������������ ��� 
�������$�� 

��
��� ��������� �
����� �����	����, �
��� 
��������	� ��� ���� 
������������ 

	��� ��	������� �
� 20% ��� 30%, ��� �� 8����� ��� �� 8�1� 
����� ���� ��� 

15%. 
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!������ 4.18: 8��� 	������ % �
����� TS ����� �
������ +.+."." 

/�������� (�
� ����� 
��� ���� 2���	��� �
�!��������) 

 

4.3.3 ����� &������,���� ���(������� 

  ��������	�� �
�!������� ���� ����������� ��� /�������� ���������� 

�
���������� �� 	������ �
�	�������� ��� ������	���� ������� 	��� ��� 

����������� ��������, �
������������ �� 	����� ���� ���� ��� �
����
�	���� 

�����.   �
����� ��� ��������	��� �
�!�������� �
���������� �)������� ���� 

	��� 8�1� ��� ;����� 50-53%, 
�� ����� ���������� ��� �� 	��� 
�� !������� � 

���������� ���, ��� ���� �
�	����� 	��� � �
����� �
��� �� 
�� ��	��� �
�
���, 

���� 
�� �
������������ ��� �
� ��� ������������� SS 
�� �������� ��� 

�
�!�����	��� ��	���, �� �
���� �
� 8mg/l ��!����� �� 15mg/l ��� ���� 

������������ 	���. 

 

�� 	�� "������� 
�� �
������ �� 	�� 	� ��� 	���������� 
������ ��� �� 
�� 

�
�����	��� ��	���, � �
����� ��� ���� ��� 45%, ��� ��� *������� ������� � 

��	������� �
�����, 	���� 21%. 
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!������ 4.19: 8��� 	������ % �
����� SS ����� �
������ +.+."." 

/�������� (�
� ���� 2���	��� 
��� ���� 3���	��� �
�!��������) 

 

4.4 "��������� ����� ��������� �.�.�.�. 8�������� 

 

4.4.1 pH 

+�',-�.+,(

&/�.,-�.+,(

0�.1+,(

�#.+2+,(

0�3,(

+,-'+,(

+,-2+,(

�-%,-(1,(

(/#1/0�.+,(
	���. 	�.
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!������ 4.20: pH ����� ��� ����� ����� �
������ +.+."."  �������� 
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�� ���� �
������ ���� ���� ����� ��� +.+.".".  �������� ��� ��� ��� ���� ��� 

����� �������� 
��� �������� ��������. #�������	���, �� ���
�!������� 

�
������ ���� ��� ����� ���� ���� ����������� ����� ��	�� pH �
� 7,50 ��� 8,17 

	� 	��� ��	 7,78 
���
��. #��� ���� ��� ������������ �� �
�!�����	��� ��	��� 


�������$��� ���� ��	������� pH ��� ��!�� ��� 7,50 
���
��, �� �
��� ����
��� �� 

���� 6,5-8,5 ��� '����� 2.3, �
�� ���� 
�����
����� ��� �� ������� ��� 

�
��������	�
����� �
�!�����	���� ����� �
������ ��� +.+.".".  ��������.  

 

4.4.2 BOD5 

�� BOD5 
�� ���� ���������� ���� ����� ��� ��	����  �������� ��	������� �
� 

210 mg/l ��� 450 mg/l, 	� 	��� ����������� ���� ��� 330 mg/l. #�	���� 	� ��� 

������������� ����� �� ���� �
������ 
�� ����������� ���� ������������� ��� 

 �������� 
�������$��� 	������ 
��� �)���� ������������� �� �������� ������. 

5��� ���� 	��� ;�����, ;����� ��� #�
��	���� �� BOD5 ��������� �� ������� �)��� 

�
�
��� ������������, ��� ��� 400 mg/l, ��� �� -��������� ��� ��� "������� � 

������� ��� ���
�!�������� ����� �
������ �� BOD5 ������� ��� ��	�������� 

��	�� (210-220 mg/l). 
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!������ 4.21: #���������� BOD5 ������ ����� �
������ +.+."."  �������� 
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8��� ��� �
�!������� ��� �
������ �� BOD5 
�������$�� 
��� ��	���� 

������������� <11mg/l 	� 	��� ��	 8,90mg/l, ��������� �� ���� 	��� ;�������� 

��� -��������� ���
��������� �� ��	�������� �������������, 5-7,7mg/l. 
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!������ 4.22: #���������� BOD5 ����� ����� �
������ +.+."."  �������� 

 

�� �
������	��� ��� 
���	����� ��� BOD5 ����� 
��� �����
�������, ����� 

����
���� ���� ��� �
������� ��� 91/271 ������ ��� +.+., ��� �� ������� ��� 

�
�!�����	���� �
������ ��� ��� ��� �
������� �������	�� ��� ��������	���� 

������������, �
�� ��� ���$���� BOD5<25mg/l. #�	�������� ��� �� ��	�� ��� 


���	����� ��� BOD5 ����� �
������� ��� ��� �
��������	�
����� ��	���� 	� �� 

���� BOD5<10mg/l ��� +�������� 5������	�� ('������ 1.11). 

 

4.4.3 COD 

�
�� ��������� 
���
��� ��� ��� 
���	���� ��� BOD5, ���� ��� �� ������������� 

��� COD ����� 	������ 
��� �)��� �������� ���� �����  ��� ������ ��� 

��������� �������, ��������	��� �� ���� ����� ��� ������������ ����� 	��� 

��	 
���
�� 590 mg/l (400 mg/l-721 mg/l). (����� �� ������	�� ��� 

������������� BOD ��� COD ����� ��� ���� 	��� 	� 	���������� ��	�� ��� 

;����� ��� ��� #�
��	���� ��� 	��������� ��� "�������. * ����� BOD/COD � 
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�
���� ��	���� 	� ��� 
����� �� 
��
�� �� ����� �
� 0,3 ��� 0,8 ��� �� 

���
�!������� �
������ ���  �������� �
�����$���� �� 0,55-0,6 
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!������ 4.23: #���������� COD ������ ����� �
������ +.+."."  �������� 

 

#��� ���� ��� ������������ �� ������������� ��� COD ����� 
��� ��	���� ���� 

��� 70,50 mg/l, 	� 	��� ��	 ��� 47 mg/l. ��� ;�������� ������� � �������� 

����������� 16,33 mg/l ��� ��� 8�1� � 	������ 70,50 mg/l. *� ��	�� ����� �������� 

��� ���� ��� �
�!������� ��� �
������ �� �������� ������ 
����������� �� 

��	��� �
�
��� ��� ������ 
�� ��	��� �
� ���� 
�� 
�����
����� ���� 91/271 

������ ��� +.+. (<125mg/l) ���� ��� ��� �
�����	��� ���� ��� �� ���������� ��� 

������������ (<120mg/l).  

 

* ����� BOD/COD ��� �� �
�!�����	��� ���� �
������ ��� ������������ ��� 

 �������� ����� 0,16-0,3, �
����� ��	����� 	� �� ���	���	��� 	��� �
� �� 

������� ��� Metcalf & Eddy (1991) ��� ����	��� ����������	��� �����. 
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!������ 4.24: #���������� COD ����� ����� �
������ +.+."."  �������� 

 

4.4.4 �����'���� *����� 

�� ������	��� ������, SS, ���� ����� ��� ������������  �������� ����� 

������������� �
� 193mg/l ��� 336mg/l. *� ������������� ���� 
������������ 

	��� ���������� �� �)������� �
� �� 	����� �
�
��� ����� �	�� �� !�
������ �� 

400 mg/l 
�� ���������$�� �� ������� ���� ��� �� ������	��� ������ �� 

���
�!������� ��	���. 
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!������ 4.25: #���������� SS ������ ����� �
������ +.+."."  �������� 
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#��� ���� ���  �������� �������� 
��� ��	���� ��� �������� ������������� 

������	���� �������, �
� 12 mg/l ��� 10 mg/l, ����� �
� ��� ;����� 
�� � 

����������� ���� ����� 16,67 mg/l ��� � 	�	���	��� ��� ��	 	
���� �� ��������� 

 �� ��
��� �����	�� ��� ������������ ���� �� 	�� ����  ��� ��
��� ���� ���� 

����� ��	���� 	� 
��� �)���� ������������� ������	���� �������. 
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!������ 4.26: #���������� SS ����� ����� �
������ +.+."."  �������� 

 

  ����������� ��� SS ���� ���� ��� �
�!�����	���� ��	���� ��������� 
��� 

�����
������ ����� � 
�����
�	��� �
� �� �������	� ��� ������������, 

����������� ��� ������	���� ������� 
�����
���� ���� ��� 33 mg/l ��� � 

�
�����	��� �
� ��� 91/271 ������ ���� ��� 35 mg/l. 

 

4.5 �(������� ����������� �.�.�.�. 8��������  

 

(�� ��� �!�������� ����������� ��� ������������  �������� 
�������$���� 	� �� 

������ �����	���� � ��������	�� ��� �
������	���� ��� 
���	����� ��� 

����� �
������ ���� ����� ��� ������������ 	� �� �
������	��� ��� ������ 

�����, 	��� ����� ��� 2���	�� �
�!�������. #��� 
����� VIII ��� 
�����	���� 

����� ���������� �� 	������� 	�������� ��� 
���	����� �
� ��� ����� (%) ��� 

	�� ��� ��� ����� 
����
��� � 	��� ���������  % 	������ ����.  
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4.5.1 ����� 

� �� ���� �
������  ���� ����� ��� +.+.".".  �������� ����� �������� 
��� 

�������� �������� 	� 	��� ��	 ��� pH ���� ��� 7,78 

� � 
���	����� ���  BOD5 �� �����!� ��� ��������� ��
������� ������� 

��������� �� ������� �)��� �
�
��� ��� ��� 210 mg/l ��� ������ 	���� �� 

450 mg/l 

� �� COD 
�������$�� ���������� �)���� ������������� ��� ��� 721 mg/l.   

�
����� ��� ������������ ���� �
�	������� ��� ��������� ������� 
��
�� 

�� ����� 
��� �)��, 
�����	���� �� �
��������� �� ��������� �
������� ��� 

��� 
������� ��� �
�!�����	���� �
������ 

�  � �
����� ��� ������������ 
��
�� �� ����� �)�� ��� ��� ��� 
�������	� 

��� ������	���� ������� �� �
��� �������� �
���� �� 
��� �)���� 

������������� 

 

4.5.2 ����� 	��������,���� ���(������� 

8��� ��� ��������� ��� �
�!�������� �� pH ��� ��	���� 
�������$�� 	�� 	��� 

	����� �
� 4,93 % ��� 2,19 % 	� �!������ �� 	�� -��������� 
�� � 	����� 

�
���������� ��� 9,44 %. (����� ���� ��� ���� �� pH �
���� ��	�� 
�� ����� ��� 

7 �������� 
�� ������ �������� �������� ��� �
�!�����	��� �
������ 
��� 

�������. ���� ����� ��� 
���	������ ��� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� 

�����	� 
����������� � 	��� % 	������ �
����� ��� ����	���� ��� ���� 


���	����.  

 

#�������	��� ��� BOD5 �
��������� �� �)�������� �
������� �
� 95% ��� 
��� 	� 

	��� ��������� % �
����� ��� �� ���� 2010, 97,18% ((����	� 4.27). �� 
��� 

�)��� 
������ �
������ ��� �� BOD5 ������� ���� ��������
����� ��� �� 

������������� <11mg/lt, �
�� ����	� ��� ���� ������� ��� �
������	����. (�� �� 

COD � �
����� ����� 	�������� 	� 	������ ��	 ��� ;�������� ��� ��� 97%, ��� 

��� �������� 
����� �
� 94% ��� 86,31% 
���
��. '��� �� 	�������� �
����� ��� 

������������ ���� 
�������	� ��� COD, �� ������� ������������� ��� 
�� 

	�������� ���� ��� ����� ���� �������� ���� 
��� 	��������� �
� ��� 

�
����
�	����. +!�����, � 	��� ��������� % �
����� ��� ��� �� ����� ����� 


���
�� 91,77%. 
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!������ 4.27: 8��� 	������ % �
����� 
���	����� ����� �
������ +.+."." 

 �������� (�
� ����� 
��� ���� 2���	��� �
�!��������) 

 

  ���������� ��� ������������ 
�������$��  
��� �)��� 
������ �
������ ��� 

���� 
�������	� ��� ������	���� ������� 	��� ��� �
�!������� ��� ��	����.   

	������ �
����� ��� ������������ ��	������� �
� 93% ��� 96,3% 	� 	��� 

��������� �
����� 95,31%.  
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!������ 4.28: 8��� ��������� % �
����� 
���	����� ����� �
������ 

+.+."."  �������� (�
� ����� 
��� ���� 2���	��� �
�!��������) 
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(��������� �� �
������� ��� ������������ ����� 
��� �)����, ������ ��� ��� 90% 

��� ����� ���� 	���, 	� �
������	� ��� ���� �
�!�����	���� ��	���� �)��� 


��������. +
���� 
��
�� �� ��	������ ��� ��� 
�������$����� ������� 	������� 

��!�	�������, ������� 
�� �
��������� ��� � ���������� ��� ����	���� 

�
�!�������� ������� ���� �
� 
����������� ��� �������� 
�� ��� �
����
��� 

�
��������. 

 

4.6 *'����� ��� ��� ���$�� �.�.�.�. 

 

'������� ������� �������� ��� +.+."." /�������� ���  �������� ��	���� 	� 

�� �
������	��� 
�� ����� �� ��������.   �������� ������� ��� ��� ������� ��� ��� 

������ ��� �������������, 	��� ��� ��� 
���	������ ��� ��� �
���� ����	� 

�
������	��� ��� ���� ��� �������������. #�������	���, � �
�������� ��� 

����$���� �� ���� �		���: �) �������� ��� ��� 
���� ��� ��� 
���	������ BOD5 

��� COD ���� ������� ��� ��� ������������� (/�������� ���  ��������), �) 

�������� ��� 
���	����� BOD5, COD ��� SS ���� ���� 1 �
� �� ����������	�� 

�
�!������� ��� /�������� ��� ���� ���� �
� �� ����������	�� �
�!������� ��� 

 ��������, ��� �) �������� ��� 
���	����� BOD5, COD ��� SS ���� ���� 1 �
� 

�� ����������	�� �
�!������� ��� /��������, ���� ���� �
� �� ����������	�� 

�
�!������� ���  �������� ��� ���� ���� 2 �
� ��� ��������	�� �
�!������� ��� 

/��������.  

8� �� �������� ��� ��������	� �� 	�� ��������	��� ������ ��� ����������� 

��� ������������� ��� ����� ��� �
����� ���� ��� ��� ����� 
������� ��� 

�
������ ����, ����$����� ��� �������������� ��� ��� �����	��� ��� ���� 	�� 

+.+.".". 

 

,� 
��
�� �� ��	������ ��� �� ��	�� 
�� �����	�
�������� ��� 
������� ����	��� 

����� ����������� 	���� 	������� ��	�� ��� ���� 
���	���� ��	���� 	� ��� ��	�� 
�� 

�
������ ����� 
������ ��� �
������	����. (�� ��� ����������� ��� /��������, 

���� ��� �
������ �����	����� 
�� 
�������$���� ��� 
�����	��� �
������ �� 

��	�� ����� �
��������� �� ��� ������, ��� ���	���� 
������ ��� ��� ����� 


������. 
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4.6.1 *'����� ����
�� ��� ����$� ��� +'� ����������� 

  
���� ��� ��	���� ���� ����������� ��� /�������� 
�������$�� ��	����� 

�
����� �����	����.   
���� ���  ��������, ����� ������ �)������� �
� ��� 

��� /�������� ���� 
���	���� �
������ ������.  
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!������ 4.29: #������� 
������ ��� �
� 	����� +.+.".". 

 

*� ��	�� ��� 
���	����� BOD5 ��� COD ���� ����� ���  �������� ���������� 

������ ��� ���� �
�
��� 	� ����� ���� ����� ��� ������������ ��� /�������� 

���� ���� �������� 	���, ������� 
�� ��������� ��� ��� �� �������������� ��� 


������ ��� ��� /�������� ����� 
��� 
��� ��!�	����, �
��� ��� �� 
�����	��� 

���� 

�
������ ����� ���� �
�����	��� ��� ��� �� ��� 	����� ������ ������ �
�� ����� 

��  �������. 

 

���� ���	������� 	��� 
�� �� �������������� 	��������� ��� /�������� � ��	 

���� ����� ������ 
�� ��	��. ,� 
��
�� ���
�� � �
����� ��� ����	���� ��� 

/�������� ���� ���� �������� 	��� �� ����� ��������� �)��, 
�����	���� �� 

��	�� ��� 
���	����� �� ������� ��� ��������, 
�����
�	��� ����. 
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!������ 4.30: #������� ��� 
���	����� BOD5 ��� COD ���� ����� ��� �
� 

	����� +.+.".". 

 

4.6.2 *'����� ��� ����$� 	��������,���� ���(������� 

#�� 
������� �����	� ������� �������� ��� ������ ����������	��� �
�!�������� 

��� ��� ��� �������������. '��������	� ��� ���� ��� �� BOD5 ��� ��� ��� �� COD 

� ���� 1 ��� /�������� ����� ��	�������� ��	�� ���� �� ���	��� ��� ��� �� 

���������. ;�������� �� COD ���� ���� ���  �������� ��������� �� �)������� 

�
�
��� �
� ���� ���� ���� 1 ��� /��������. 5�� �
�� �������� ��� �
� ��� 

�
������� 
�� ����� �
��������� ��� ��� ��������	���� ������, 
���	����� � 

�
����� ��� ������������ ���  �������� ���� 
���	���� ��� COD ������� 

��	������� �� ����� 	� ��� ��� /��������, ��� ��� �� BOD5 �� �
������� ��� 

������ �����. "
� ��� ���� 
����� �� ������	��� ������ ����� 
���������� �� 
��� 

��	�������� ������������� ��� ���������  ��������. 
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!������ 4.31: #������� 
���	����� BOD5, COD ��� SS ���� ������ 

����������	��� �
�!�������� ��� �
� 	����� +.+.".". 

 

4.6.3 *'����� ��� ����$� 	��������,���� ���(������� ��� ��� ����� 

&������,���� ���(������� #�������. 

8� �� �������� ��� 
��������	� ��� � ��������	�� �
�!������� ��� /�������� 


�� ���������� 	��� ���� �������� 	���, 
������$�� ��� ��	�� ��� 
���	����� �� 

���� 
�� ��	��� �
�
��� �� ����� 	� ��� ��	�� �
� �� ����������	�� ���� ��� ��� 

��� ���� �
��. *� 	������� ����� ����� ������ 	����� ��� �� BOD5 ��� ��� �� COD, 

��� �
�� 	
���� �� ���
������� ��� �
� �� ���������� ����	��� � �
����� ��� 

��������	��� ��� ��� 
���	������ ����� ����� 	���� 	������ 	������. �� BOD5 	��� 

��� ��������	�� �
�!������� ������$�� �� 
���	���� �� �)�������� ������������� 

�� ����� 	� ���� 
�� ����������� ��� �
�!�����	��� �
������ ���� ���	������� 

	���, ���� ��������� ��� ��� �� ��������� �� �
������ ��� /�������� ����� 

��������� 	����	���, �
��� � �
����� ��� ������������ 	��������. �� COD ���� 

���� 2 ��� /�������� 
����� ���� ��	������� �
� ��� ������������� 
�� 


�������$�� ���� ���� 1 ���� �� ���	��� ��� ��� �� ���������. 
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!������ 4.32: #������� 
���	����� BOD5, COD ��� SS ���� ������ 

����������	��� �
�!�������� ��� �
� 	����� +.+.".". ��� ���� ���� ��������	��� 

�
�!�������� +.+.".". /�������� 

 

  	��������� 	����� 	��� �� ��������	�� �
�!������� 
�������$���� ��� 

������	��� ������, �� �
��� �	�� 
���	����� �� ���� �)�������� ������������� 

�
� ����� ���� ���� ���  ��������. :��� ��� � ��������	�� ��� /�������� 

���������� �
���������� ��� �� 	����� ��� �������, � �
����� ��� ��� ����� ����� 

��� �� ������ ��� ������������� ����� ���  ��������.  

 

#���)�$����� 
�����, 
��������	� ��� �� �
�!�������� ��� ��� ��� ������������� 

����������� �����
�������, 	� �������� ��� �)���� �
������� ��� 
������� 

�
�!�����	���� �
������ 	��� ��� �
�����	��� ����. #���� 
������ 
�� 

���������� ��������� ������������� �� �
������	��� ��� 
���	����� 
�� 

�����	�
������� ��� ��� �!�������� ��� �������� ��� ��� ��� ������������� �� 

�������	� 	� ��� 
����������� �������	�� ���� ��� �� �
�����	��� ����, �
�� 

���� �������� �
� ��� �������� ��	������ �
�!�����	���� �
������ *����� 

91/271 +.+ ('������ 1.6) ��� -+5 138/65 ('������ 1.11) ���'�������� �
�!������� 

��� �
�������� �������. 
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"������ 4.1: #���������� 
������ ��	�� COD ��� ��� �
� 	����� +.+.".". 

 

"������ 4.2: #���������� 
������ ��	�� BOD5 ��� ��� �
� 	����� +.+.".". 

����� BOD5           mg/lt 

  ���# 1 
	����#��� 

���# 2 
	����#��� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
	����#��� 

���# 
���(�)�� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
���(�)�� 

�%
�)� 
91/271  

E.E. 

*�� 138/65 
���'�('+!��
 
�$�,����)�  

����-����� 2,50   5,00 
*�.��-����� 2,50   7,50 
������� 4,00   8,00 
����/��� 5,00   10,50 
��0�� 6,00 8,00 11,00 
��-���� 7,00 7,00 9,00 
��-/��� 7,00 6,50 8,50 

�-��-���� 6,50 6,50 10,00 
������.���� 5,50 4,50 9,50 
����.���� 5,00 3,00 

20 

  

25 25 10 

 

"������ 4.3: #���������� 
������ ��	�� SS ��� ��� �
� 	����� +.+.".". 

����� 
 SS           mg/lt   

  ���# 1 
	����#��� 

���# 2 
	����#��� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
	����#��� 

���# 
���(�)�� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
���(�)�� 

�%
�)� 
91/271  

E.E. 

*�� 138/65 
���'�('+!��
 
�$�,����)�  

����-����� 14,00   10,00 
*�.��-����� 16,00   12,00 
������� 32,00   11,43 
����/��� 19,00   10,00 
��0�� 16,00 8,00 11,67 
��-���� 17,00 8,00 11,25 
��-/��� 24,00 15,00 16,67 

�-��-���� 27,00 15,00 10,00 

������.���� 23,50 17,00 11,43 

����.���� 17,00 13,50 

25 

  

33 33 10 

 

����� COD           mg/lt 

  ���# 1 
	����#��� 

���# 2 
	����#��� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
	����#��� 

���# 
���(�)�� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
���(�)�� 

�%
�)� 
91/271  

E.E. 
����-����� 31,50   16,33 
*�.��-����� 26,00   39,00 
������� 26,00   38,00 
����/��� 26,00   45,00 
��0�� 30,00 26,00 70,50 
��-���� 26,00 26,00 52,00 
��-/��� 34,00 26,00 48,10 

�-��-���� 26,00 26,00 55,60 
������.���� 26,00 26,00 58,00 
����.���� 28,00 29,50 

80 

  

120 125 
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"������ 4.4: #���������� 
������ ��	�� TN ��� ��� �
� 	����� +.+.".". 
����� TN         mg/lt 

  ���# 1 
	����#��� 

���# 2 
	����#��� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
	����#��� 

�%
�)� 
91/271  

E.E. 

����-����� 10,00   
*�.��-����� 12,10   
������� 14,00   
����/��� 8,75   
��0�� 18,00 14,50 

��-���� 17,00 11,00 

��-/��� 16,25 12,75 

�-��-���� 15,25 14,00 

������.���� 15,65 10,50 

����.���� 11,50 8,75 

10 10 

 

"������ 4.5: #���������� 
������ ��	�� TP ��� ��� �
� 	����� +.+.".". 
����� TP         mg/lt 

  ���# 1 
	����#��� 

���# 2 
	����#��� 

$�%!���&�" 
�����'����
" 
	����#��� 

�%
�)� 
91/271  

E.E. 

����-����� 0,93   

*�.��-����� 1,08   

������� 1,28   

����/��� 1,33   

��0�� 1,45 1,50 

��-���� 0,88 0,78 

��-/��� 1,15 1,13 

�-��-���� 1,05 1,18 

������.���� 1,18 1,17 

����.���� 1,53 1,40 

  2 
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5.1 ������� 

 

  ����������� �
�!�������� ��	���� /�������� �
������ 	�� �
� ��� ����� 

������������� ���� +����� ���� �
��� ���������� ��� � ��������	�� �
�!������� 

��� 	������ �� �
�!�����	��� ��	��� �
��������	�
�������� ��� 
�������	��� 

�������. 3�����, 
��� �� 
����, �� ����� ������ �
�!�������� ���������� 	��� ���� 

�������� 	���, �
�� ���� ���������� 
������� �� �������	��� �
������ 

��!������� ������. '��
�� �	�� �� �������� ��� � 	������ ��������� 
�� 


���	���
������� �� ���� �� ������, 	���� ����	�, ����� � ������� 	� �		������� 

��� ��� �
�	������� ��� ������	���� �������. 

 

*��������� � ���������� 	��� ��������	���� ��������	��� �
�!��������, ��� ������ 

�� 	�� ��������� 
�����, �
�� ��� ��� /��������, �� 
��
�� �� ���� �������� 

�������:   

 

1. %� 	
���� �� ������������ 	� �������� �� ���� �
������, ������������ ��� 


������� ����, ������ �� 
�������� ��!���	���� �������, �
�� ���� �� �������� 

��� ������ 
������� ���� �
��� �� �������	��� ���� �
������ ����� ���� 
������� 

��!�	��� (���� ������	��) ��� ��� 
������� �
����	��	��� ��� ��������� 

�
�����	��� �� �������� ������.  

2. %� ����� ����� � �
��������	�
����� ��� �
�!�����	���� ����� �
������ 

��� �������, (
�������	���  ��� �
���������) ���� ���� �������� 	���, 
�� 

��	
�
��� ������� 	� ��� 
������ 
�� ��	�������� ��� � 	��������� ������ ����� 

��� �������� ����. 

 

* ������ ��� 
������� �������� ��� � �!�������� ��� ����������� ��� 

��������	��� �
�!�������� ��� ��	���� ��� /�������� ��� � 
���������	�� 

���������� �
��������	�
������ ��� �
�!�����	���� ��	����. (�� �� ���� 

����, ����� �������� ��� 
�������� ��� ��	���� �
� ��� ���� ��� ��������	��� 

�
�!�������� 
�� ���������� ���������� 	��� �� �����-��������� 
������, 	� ��� 

���� ��� ����������	���- ��������� �
�!��������. +
�
���� 
���	���
������ 

�������� ����� ��� 	� ��� ���� �
� ��� +.+.".".  ��������, ���� �
��� ����� �� 

���������� 	���� ����	� 	��� � ����������	�� �
�!�������, ���� �
������ 	�� �
� 
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��� 	���������� ������������� ��� ����� 
�� ��������$���� ��������� 
�������� 

�
������ ����	�����.  

 

�
�� 
����
��� �
� ��� ������� ��� �
������	����, � ���������� ��� +.+.".". 

��� /�������� �� ������� ���		�� ���� �
����� �������� �
� ��� ��� ��� �
��� 

���� ���������� ��� �����
���� ������ ��� �� ���� ���� ��� 91/271 ������ ��� +.+. 

��� ��� 
������� ��� �
�!�����	���� ����� �
������, ���� ���� ��������	�� 

��� ��� ��� ����������	�� �
�!�������. #�������	��� �� BOD5 ���� ����������� 

���� ��� 8mg/l, ��� ���� 
����������� ��� ������������ 
�����
���� ����������� 

	�������� ��� 20mg/l. * �������� ����������� �� ������������� ���� ��� 

1,50mg/l, �����
������� ���� �� ���� ��� 91/271 ������ ��� +.+, 
�� �
����� 	������ 

����������� �������� ��� 2mg/l. &� �����	��� ��� ������������ ���
��������� 

�� �!�:  

 

�) #������������ ��� �$���� ���� ������ ��� ��� ���	���	���� ��� �
����
�	���� 

�����, p�� ���$����� ���10mg/l ��������� �� ����� 
������ 
�� ��� ��� 
����� 

�
������ ��� 
������ ���	�. #��� ���� 1 ��� ����������	��� �
�!�������� � 

����������� ��� �$���� ������ 	���� ��� �� 18mg/l, ��� ���� ���� 2 ��� 

��������	��� �
�!�������� ��	������� �
� 10,5mg/l ;��� 14,5mg/l. 

�)   	����� ��� ������������ ��� SS ��� ����������	��� ����� 	��� ��� 

��������	�� �
�!������� ��� 
��� 
��� 	���. �� 	�� ;����� ���� ���� ��� 

����������	��� �
�!�������� ����	� ����������� SS ��� 24mg/l ��� ���� ���� 

��� ��������	��� 15mg/l, 	� �
����� 48% ��� ��� "������� � �
����� ������ �� 

45%, ��� �� #�
��	���� ��� 	���� 38%. 2��� ��� ����������� ��� ��������	��� 

�
�!�������� �� ��������� �� 
���	���	� ��� ��� 	����� /�������� �� 


������������ ��	�������� ������������� SS.*� ��	�� 
�� 
�������������� ���� 

���� ��� ����������	��� �
�!�������� ��� 	������ 	���������� �
� ����� 
�� 

������������ ��� ��� ����������� ���  ��������.  

 

3��� ���
�� ��� �
������	���� ��� 
������� �������� ��� 	� ����	��� ��� 

�
����� 
���� ��!���� ��� ����� 
����� ��� �������	���� ��	���� ��� 

/�������� (���� 40% �
� �� ���� 2015 ��� �� 2035), �
�� ���� �� ��������� ��� 

5��.2 ('������ 2.1), �� 
��
�� �� ��������� � ���������� ��� ����	���� 
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����������� ��� ����� �
������ ��� 
������, ���� �� ����������� ��� �� 

�
������ ��� 
������ ��� ��� �
��������	�
���� ����.   

 

5.2 "������������ ������$� *�������� 	��
������ ��� �����
����������� 

��� ����� ��������� �� #������ 

 

  �
����� ���������� ��� ��� �������� ������� ����� ��� +.+."." /��������, 


�� !������� �� 4 
���
�� ������, �� 
��
�� �� ���� �� ������� �������� �������: 

 

� ��� ��������� ���������� ��� ����� �
������ 	� �������� �������� ��� 


���	������� ��	�� ��� �
������ �� ���� ������ �
�!�������� ��� �� 

����
�$����� �
��� 
����	��� ���� �� ����������. #� ��� ��� 
���
����� 

�� �������� � ����������� ����	����
�� �� �������� 
������ ������ ��� 

	������ ��� �� ������ ����
����
������� ����	����. 5����� ������ ����� 

� 	������ ����� �������� ��� 
�������� ��� �
�!�����	���� �
������ 

��� �� ����� 
����	��� �
��������	�
���� ����.  

�  ��� �
������ ��� ������������ ��� ��� ������� ���, 
�� �
������ � 


�����
�	��� ��!��� ��� �������	���� �
������.   

� �� �������	� 
�������� �
������ ��	���������� ��� 
�����	���� 

�
�!�����	���� �
������, ���� �� �!���������� ���� 
����� � ��!��� 

��� �������	�� 
������� �����, ���� ��� �������� ���� ��� ��� ��� 

���� �� ������ �������� �
�������. "
�������� � 	����� ��� 

�
����
�	���� �����, ������� 	� ��� ���������� ��� ������� �
������.   

 

5.2.1 "��������� �������� *�������� 	��
������ ����� ���������  

&� 
��� ��� �
�!������� ��� ����� �
������ ��� ��� ����������� 

�
��������	�
����� ���� �� 
��
�� �� ������� �
’ �)�� �� 
������� 
���������: 

 

1. ��	�� 
���	����� �
�!�����	���� ����� �
������ 

  +.+.".". �� 
��
�� �� ���� �
������	���� ���������� ��� �� ��������$�� ��� 

�
�����	��� 
������� ��� �
������ 
�� �� ����������� ��� 
���������. *� ��	�� 

��� ������� ��
����� ��� �
�!�����	��� �
������ �� 
��
�� �� 
���	������ 

��	����, ���� ���� �� �����
�������� �� ���� ��� ��	������� ��� �� 
��������� 

��	��� ��������� ��� ��� �
����	���� 
���
������ �
��������	�
������. +�� 
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������ 
��
�� �� ��	������ ��� � +������ ��	������ ����� ����
� ���� ����� �� 

���� ��� 
���	����� ��� ��� ����������� ��� �
��������	�
�����. (�� �� 

������������ �� 
�������� ����� ����� ���� ��	�� ��� �
��������	�
������, 

�
�������� ������ ��� 	����� ��� ��� �������� ������ ��� ���� 
��������� 
�� ��� 

�������
�����.   

 

+���� �
� ��� ��	�� ��� 
���	����� 
�� 	�������� ��� ��� 
������ �������, �� 


��
�� �� ������� �
’ �)�� �� ����� �
�� ��� 
�������	� �� ����� 	������ (Al, Li, 

Fe �.�.), �� 	������������� ������ (FC/mg/l) �.�., ���� �� �!������$���� � 

�
�����	��� 
�������. (�� ��� 
���	���� FC, ��	���� 	� ��� 
����� 1.10, �� 


��
�� ��� 
�������	��� ���� �� ����� ��	 200/100ml ��� ��� �
��������� 

5/100ml. "
� �� ����	��� ������ ��� 
����������� ��� ������������ ��� 

/�������� 
�����
���� ��	 <100/100ml ('������ 2.2), � �
��� ����� �
����� 

��� ��� 
������ ���� ��� �
�!�����	���� ��	����.   

 

2. /����� ��� �
�!�����	���� ������ 

*� 
�� ��	������� ������ ��� 
������ ��� /�������� ����� �� !��������� ��� �� 

������������. �� !��������� ����� 	������ ������� �� ���� ��� ��� ������� ��� 

�������� 
������� ��� �����
������� ����� 
�� ���������, ��� 
���� 	������ 

�!�������� ����� ��� ��� ���� �� 	����	��� )�!��. *� ������������ �
� �� 

	���� ���� �����$����� ���� ��� 
����	� �� ������������ 
�� 	
����� �� ������ 	� 


�������	��� ������� ���� ��� ��� ������������ 
�� �
������ �
��������� ������� 

(��������, �	
���� �.�.).   �
��������	�
����� ��� ����� �
������ �� 
���� 

����� ��� ��� 
���
��� ������ �� 
�������� 	����� �!������	��� �������� 


���� ���� 
����� ��� 	
���� �� ����� ������� ��� ��� 
����������� 

��������������.   

 

3. *�����	���� 
��������� 

"
������ ��� ������	��������� 	������ 
�� �� �������� �� ������ 
�� �
�������� 

��� ������	���� ���� ����������, �� �������� ��� ���������� ��� ������������ 

���� ��� ��� ������� �
��������� ��� �������� ��� �
�!�����	���� �
������. 

"������ 	� ��� �
������ ����������� ��� ����� �
������ 
����
���� ���� 

������� �!�
���	��, ��������� ��� ����������� ��� �������������.   
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#�� 
������ 
�������� ��� ���������� ����������� ��� ����� �
������ 

�
������ ������ ��� ����
�1�� 
�����		��� ���	���������� (+
����������� 

'�����		� «'���������», 
�����		� Life �.�.) �� �
��� ������ ����������� 

���	���������� �������� 
�������������� ����	���� �
��������	�
������.   

������ ������� ������	���� 
���� 	
���� �� �!��������� �� 	����� ��� �� �)��� 

������ ��������� ��� �
������� ��� ��� ������	��� ��� 	������ 
�� ���������� 

��� /��������.  

 

5.2.2 "������������ ������$� �������� +��
������/�����
����������� 

(�� ��� �	�� ���������� ��� ������������ �� ������� ������ ���� 	
����� �� 

������ �������� ����	���� ��	�������� �
’ �)�� 	� �� ��	����� ����	��� ��� 

������������, ���� ������� ��� 
���	����� �
�� ����������, ��� �����	��� ��� 


������� �����������, ��� ������� ��� �������������� ��� 
������ ���� ��� ��� 

	���������� 
���
����� ����������� ��� ����� �
������.  

 

". �������
�� ��� �
���������� ������ �� ��� ��������� ��� ������
�����, 

������������������ ��� ����
������ ����� ���� ���� �������� �	��� ��� �������� 

�� ������ ����������� ��� �������� 
�� �������. 

 

8� �� ������� ���� ��!������ � 
������� ��� �
������ 
�� �������� ���� 

����������� ��� ���� ����
��� ��!������� �� �
�!�����	��� �
������ 
��� 

�������. :��� �
����������� ���������� 	���������� 
�������� ��	���� ��� 

	���������� ������	���� ��������. #��� 
���
���� ��� �� ����������� 

�
�!��������, �� 
����������� ��� � �
����� ��� ������������ 
���	����� �� ����� 

	� ����� 
�� ����������� �	���, �
�� �
��������: 

 

� +
������ ��� ������� �
��������� ��� �� ��������� 
����������� 
������� 

� +
������ ��� ������� �������� 
��� ��� ���� 
������� �������� 

 

3. ������� ��� ����
����� ������������ ������ ��� ��������� �������, 

������������������ ��� ����
������ ����� ���� �������� ���� ��� ���� ����������� 

�	��� ��� �������� �� ������ ����������� ��� �������� 
�� �������.   
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8� ����� ��� ���
� ������� 	�� 
���
����� �!��������� ����� �������� ��� ���� 

���	������� 	��� ����� ��� �� 	���������� �������� ��� ������ ������	��� ��� 

�������� 
����, ���� ��� �!������ ��� ���	������ �������, �
�� 
�����
���� �
� 

�� ����� 	����� ��� �����
������ ���� ���	������� 	���. *� �
������� �� ��� 

��� �
���� 
�����
���:   

 

� "�����	��� ��� ����	���� �
�!��������, ���� ���� �� 
���	����� ��� 

����� �
������ �� 
���	����� ��� �
���	��� ���� ��� ���� ���	������� 

	��� 

� +
������ ��� ������� �
��������� ��� �� ��������� 
����������� 
������� 

� +
������ ��� ������� �������� 
��� ��� ���� ������	���� 
������� 

 

(�� �� ����������� �� �����	� ���� �
�������� �� ��!���� � �
����� ��� 

������������ ��� ���� ���	������� 	���, �
�� �� ��������� ��� �
������	���� 

������ 	��������� ��	��. #�������	��� 
��
�� �� �
�������� � �
�
���� 	����� ��� 

������������� �$���� (N) ��� ������	���� ������� (SS). 8������, �� ��� ���� 

���
�	� � ���������� ��� ��������	��� �
�!�������� ��� 12 	���, 
�����	���� �� 

�!������$����� �� �
�����	���� 
����������� ��� ��� �
��������	�
����� ��� 

�
�!�����	���� �
������.   

 

(. ������� ��� ����
����� ������������ ������, ��� ������ ��� ����	����� 

����������� ��� ��� ����� ������ ���!��
�����, ������������������ ��� 

����
������ ����� �� ������������ ��	���� ����� 
�� ���� �������� �	��� ��� 

�������� �� ������ ����������� ��� �� ������ �������� 
�� 

������������������. 

 

#��� 
���
���� ��� �� 
��
�� �� �
�������� � 
�������	�� ��� 
���	����� ��� 

����� �
������ ��� 
�������	��� ���� 
�� �
����
��� ��� ������������ ������ 

��� 
�����	���� ����� 
.�. �
��������� ������� �� ���������� ������������, 

������ �� ������������� ������ ��� !���������. * ������ ��� ����� �� ������� ��� 

�� ������� 	��������� ���������� ��� �
������ �������� ���� ����������� ���� 


�����. 
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(�� �� ��������	��� �����	� �
���������: 

 

� "�����	��� ��� ����	���� ��������� �
�!�������� 

� "�����	��� ��� ����	���� �
���	����� 

� "�����	��� ��� ����	���� ��������	��� �
�!�������� 

� +
������ ��� ������� �
��������� ��� �� ��������� 
����������� 
������� 

� +
������ ��� ������� �������� 
��� ��� ���� ������	���� 
������� 

 

  �
����� ��� ��������	���� ����	���� �� 
��
�� �� 
���	���� �� �)��� ��� 

������� �
�
��� ��� �� ����
��� 
����� ��� ������������ �
������� �� ��� �� 

������ (�
�!��������, �������� �.�.). �� ������ ������	���� ��� �����	���� 

�
�!�������� ��� ������������ ���� ��� �� ������ ����������� ���� 
�����
���� �� 

����� ������ �)���, �
��� �� 
��
�� �� ���������� �� �
�	��������� �
������, 

����� �� ������� 
���� ���������� ��� ������������ ���� ���� �������� 	��� 


�� � $���� �� ����� 	�����. +
����, 
��
�� �� �!������$���� � �
�����	��� 


������� �������	���� ����� �
������ ��� �� ����
������ �� ������� 
�� �� 

����� �������.   

 

5.2.3 ������ ��� �(������� ��� ������������� �������� 

*� ��� 
����� �
������ ����������� ��� +.+.".". /�������� �� 
��
�� �� 


�����	������ ����������� ����������	�� �������� �
�!������� 	� �� �����	� 

������� ����� ��� ��� 
�������	� ��� ������������� ��� BOD5, ��� SS ��� ��� 

�$���� (N) ��� �
����
�	��� ���� ��� 
�������	��� �������. +
���� �
�������� 

����� �� �����	� �
���	����� 	� ��������  ���� �
�������� ������������ (UV) 

��� ��� ���������� �
����!� ��� �
�����	���� 	������ ��� 	�������������� 


���	�����. "
� �� 	����� 
�� ����� ��� 
������ ��� 
������� 	���
������� 

��������, � ������	��� ���������� ��� ������������ ���� �� ��� �
����� 
�� 

�
�������� ��� ��� ��������	���� ������ ��� �
�!�����	���� �
������ ��� 

�
�������� �
�� 	�� 	���� ������	��� �� �		��� ��� ������������.   

 

  ����� �
���� �
����� ����������	�� �������� �
�!������� �� �������	� 	� 

������	��� ��� ��������	��� �
�!�������� 
�����	���� �� ��	�� ��� BOD ��� ��� 

SS ������� �� 
�����
�	��� ���� ��� �
��������� �������, ����� ���� ��� 

���	������ �
��������	�
����� ��� ���������� �
���	����� 
�� �� ��������
���� 
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��� 	�������������� 
���	������, �
�� 
�����
���� ��� ��� 
���
��� ������. #�� 

��������	��� ���
�� 
���
���� � ������	��� ��� �����	���� ��� ������������ 


�����	����� 
���	������ �� ��� �� ������ ��� �
�!�������� ��� �
����� ��������� 

�)�� ������ �
����� ��� �����	����.   

 

#��� 
������� 
����� 5.1 ������� 	�� ����
��� �!�������� ��� 
���
��� ����� 

�
������ �����	���� ����������� ��� +.+.".". /��������: 

 

"������ 5.1: "!�������� 
�������	���� �
������ �����	���� �����������  

"��������� 

�(�������� 

"��������� 

�(�������� 

1� #����	� 

('�������	��� 

�
��������	�
����� 

�������� 	���) 

2� #����	� ('�������	��� 

�
��������	�
����� �������� 

& ���	������� 	���) 

3� #����	� ("
��������� 

�
��������	�
����� 
������ 
�� 

�
����� $����) 

5����� �
�������  ��� ��������� �)��� ��� ��������� �)��� 0)��� 

5����� ����������� #�� ��	����� �
�
��� ,������� 	��� ��� ��	����� 

�
�
��� 

/��	������� 	��� �)������� 

�
� �� ��	����� �
�
��� 

"����� �)������� �
� �� 

��	����� �
�
���  

"
����� / 
������� 

�
�!�����	���� 

�
������ 

#�� ��	����� �
�
��� #�� ��	����� �
�
��� 	� 	�� 

�������� ��� 
���	����� ��� 

�
������ ���� ���� 

���	������� 	��� 

'��� �)�� �
�����, �� ��	�� ��� 


���	����� ��
������� ������� �� 


��� ��	��� �
�
��� 

+
��������	�
����� '�������	��� �������  '�������	��� ������� "
��������� �������, ����� 

����, ���	������ ���� 

+!������	��� 

�������� 
����. 

2��� 
���������� �
� 

�� ��	���� 

'���������� �!������	��� �� 

���	��� 

"����� 	��������� �!������	��� 

 

2�	�������� �
’ �)�� ���� 
���
��� 
��������� � ������ ����������� ��� 

+.+.".". /�������� ..+.0."./. �� 
��
�� �� �!�������� �������������	��� ��� 

	����
�����	� 
��� �
� ��� 
���
��� �
������ �� ����� 
�� ��	������� ��� 
�� 

�
������, ���� ��� ��� �����, ��� 
�����, ��� ��� ��� �� 
���������. 

 

5.3 ��$������ %��$� 

 

* ������ ����������� ��� ��	���������� ��� ������������ �� 
��
�� �� 


�������� �� 	�� ����� ���������-
��	������, 
�����	���� �� ����!�� ��� 
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�����	����� ��� ����	���� ����������� ��� ��	���� �� 
������� ��� 

�������������	��� �
�
���. '������� ����������� ��
���� �
� ��� ������� 

���������-
��	������ 
�� �� 
��
�� �� ��
�������:   

 

� "!�������� ��� ���������� ��� ����	���� ��� ��� ������ 
�������� 

�
�!�����	���� ����� �
������, ���� ���� �� �!���������� � ��� 

�
��������	�
���� ����. ;�������� ���� 
���
���� ��� ������ ����	���� 


�� � �
��������	�
����� 	
���� �� 
�������� 
������ ������������� 

��� �
��� � ��	������ ���� ��� � ����������� ��� ���� 	�� ����� ����
���, 

� ������ 	
���� 
�������� �� 
�������� ����	���� ��� ��� ���������� 

	��� �
��������	�
������ ��� ��	���� 	� �������� ��� �� ��	���� ����� 

��� �� 
���������. 

 

� +��	����� ��� ��
������� ��� 
�����
�	���� �����������, ���� ����� 

��� 
������� ��� 
�����	���� ����� ��� ��� ����������� 
�� ����� ���� 

�������������� ����. *� ����������� �� 
��
�� �� 
������� ��� ��� 


������� ��� 
�����	���� �����, �� ��	������� ��� ��� ���� ������ ��� 

�� ������������ 	� �� ����� ����������� ��� ������������.   

 

� +
���� ��� ���������� ����������� �����	���� ��� ��� ����������� (
.�. 

���� �
���	���� �
������ ������������ �����������, �� 
��
�� �� �
������� 

� 
�� ��������� ��� �
������).   

 

� '��
�� �� 
��������� �� �������� 
�������������� ������������ ��� 

������������, ��������� �� 
���
���� 
�� � ���������� 
�����	����� 

����	��� �������	� ��� �� ����	��� ��� ����� 	��.   

 

� 5���������� �
������� ��� �������� ���	���������� 
����.   

 

� �������������	���� 	������ ��� ��� �!�������� ������ �
� ��� 
����� ��� 


�����	���� ������ 
�� �� ����
���� �� ����������� ��� ������� �!���. 

,� 
��
�� � ��	 	������ 
������ ��� ����� �� ����� 
����� ���� ���� 

���������.   
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� +!�������� ����	���� ������� ��� ������������ ��� ��� 
������������ 

��� 
�������� ��������������� ��� �����, ����� ��� ��� ��� ����� ��� 


�������������� ���� 
�� �� ������ �
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" � 6 � 6 & 8 ) � 
 
 
 
 
 
 
 
 

"24���* 2: #8)2�8 �4�3�*8 �2*6�8* �!674 �"� 38&74 
�.�.�.�. #�6*�48*�� 

"�62�	�* )�&68*�74 (2�4���62�* 2010-��&7 62�* 2010) 
 

)84�* "���
� 
m3/��$�� ToC  pH  ������. 

mS/cm D�  BOD5           
mg/lt 

COD           
mg/lt 

TN           
mg/lt 

TP         
mg/lt. 

TS         
mg/lt 

2�4���62�* 1.022,00 16,00 7,96 3,14 2,10 205,00 393,50 31,50 3,55 1.990,00 

%� 6���62�* 1.093,00 14,00 7,98 3,21 1,95 75,00 354,00 33,25 3,45 2.096,00 

)�6&2�* 1.045,00 17,00 8,10 3,48 2,50 190,00 262,00 43,00 4,30 2.600,00 

�"6232�* 1.371,00 17,50 7,94 3,18 2,05 145,00 521,75 56,00 4,13 2.087,00 

)�:�* 2.859,00 22,00 8,11 3,04 1,40 280,00 624,00 63,75 4,50 1.906,50 

2��42�* 3.720,00 26,50 7,90 3,09 1,90 340,00 531,50 70,25 5,70 2.063,50 

2��32�* 5.060,50 27,50 8,01 3,17 1,80 390,00 524,25 66,75 5,23 2.112,00 

��!��*&�* 5.073,50 27,00 8,11 3,11 1,70 455,00 669,75 81,50 6,55 2.100,50 

*�"&�) 62�* 3.835,50 27,00 7,86 3,14 1,90 290,00 474,00 60,00 4,75 2.110,50 

��&7 62�* 2.365,50 25,00 8,08 3,11 2,05 150,00 285,00 56,00 2,85 2.206,00 
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������� ��: 	����� ���/-�� ������ 2.������ -���� ���./����  
�.�.�.�. 	��������- 

�������� ��������� (����-����� 2010-����.���� 2010)  

 

)84�* ToC  pH  ������. 
mS/cm D�  BOD5           

mg/lt 
COD           
mg/lt 

TN           
mg/lt 

TP         
mg/lt. 

SS         
mg/lt 

TS         
mg/lt 

DS         
mg/lt 

2�4���62�* 15,50 7,91 2,85 6,80 2,50 31,50 10,00 0,93 14,00 1.572,00 1.298,50 

%� 6���62�* 13,50 8,02 2,80 6,75 2,50 26,00 12,10 1,08 16,00 1.550,50 1.412,00 

)�6&2�* 17,00 7,92 2,80 6,70 4,00 26,00 14,00 1,28 32,00 2.300,00 2.400,00 

�"6232�* 16,75 7,87 2,58 6,15 5,00 26,00 8,75 1,33 19,00 1.651,00 1.648,00 

)�:�* 22,50 8,09 2,75 6,70 6,00 30,00 18,00 1,45 16,00 1.616,00 1.519,00 

2��42�* 28,50 8,01 2,69 6,00 7,00 26,00 17,00 0,88 17,00 1.617,50 1.395,00 

2��32�* 30,50 8,04 2,55 6,00 7,00 34,00 16,25 1,15 24,00 1.742,75 1.483,50 

��!��*&�* 31,00 8,11 2,66 5,95 6,50 26,00 15,25 1,05 27,00 1.635,25 1.355,00 

*�"&�) 62�* 28,50 7,70 2,49 6,10 5,50 26,00 15,65 1,18 23,50 1.595,50 1.516,00 

��&7 62�* 27,00 7,99 2,65 6,70 5,00 28,00 11,50 1,53 17,00 1.561,50 1.369,50 
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������� ���: 	����� ���/-�� ������ 3.������ -���� ���./����  
�.�.�.�. 	��������- 

 �������� ��������� (��0�� 2010-����.���� 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)84�* ToC  pH  ������. 
mS/cm 

BOD5           
mg/lt 

COD           
mg/lt 

TN           
mg/lt 

TP         
mg/lt. 

SS         
mg/lt 

TS         
mg/lt 

DS         
mg/lt 

)�:�* 24,20 8,13 2,50 8,00 26,00 14,50 1,50 8,00 1.495,00 1.508,00 

2��42�* 27,00 8,22 2,64 7,00 26,00 11,00 0,78 8,00 1.573,00 1.345,50 

2��32�* 29,00 8,08 2,52 6,50 26,00 12,75 1,13 15,00 1.644,50 1.453,50 

��!��*&�* 29,50 8,13 2,50 6,50 26,00 14,00 1,18 15,00 1.551,75 1.275,50 

*�"&�) 62�* 26,50 7,85 2,39 4,50 26,00 10,50 1,17 17,00 1.529,00 1.438,50 

��&7 62�* 26,50 8,04 2,58 3,00 29,50 8,75 1,40 13,50 1.500,00 1.304,00 
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������� IV: ���������� ������ % ���������� -����  
���./���� �.�.�.�. 	��������-  

 
��� ������ ���� ����� 2.������ 

 �������� ��������� (����-����� 2010-����.���� 2010)  

 
 

BOD5           COD           TN           TP         TS        
)84�* 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

2�4���62�* 98,78 91,99 68,25 73,80 21,01 

%� 6���62�* 96,67 92,66 63,61 68,70 26,03 

)�6&2�* 97,89 90,08 67,44 70,23 11,54 

�"6232�* 96,55 95,02 84,38 67,80 20,89 

)�:�* 97,86 95,19 71,76 67,78 15,24 

2��42�* 97,94 95,11 75,80 84,56 21,61 

2��32�* 98,21 93,51 75,66 78,01 17,48 

��!��*&�* 98,57 96,12 81,29 83,97 22,15 

*�"&�) 62�* 98,10 94,51 73,92 75,16 24,40 

��&7 62�* 96,67 90,18 79,46 46,32 29,22 

            
            

)�� % 
)���� 97,72 93,44 74,16 71,63 20,96 
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������� V: ���������� ����.�/� ���������� -���� ���./����  
�.�.�.�. 	��������-  

 
��� ����� 2.������ ���� ����� 3.������ 

 
�������� ��������� (����-����� 2010-����.���� 2010) 

 

 

SS         
)84�* 

)�27*8       
% 

)�:�* 50,00 

2��42�* 52,94 

2��32�* 37,50 

��!��*&�* 44,44 

*�"&�) 62�* 27,66 

��&7 62�* 20,59 

    
    

)$� % )���� 23,31 
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������� VI: 	����� ���/-�� ������� -���� ���./����  
�.�.�.�. ����/���- 

�������� ��������� (����-����� 2010-������.���� 2010)  

 
 

)84�* pH  COD              
mg/lt 

BOD5           
mg/lt 

SS         
mg/lt 

2�4���62�* 7,71 620,00 338,00 206,00 

%� 6���62�* 7,84 502,00 210,00 244,00 

)�6&2�* 7,50 638,00 300,00 312,00 

�"6232�* 7,68 655,00 380,00 193,00 

)�:�* 7,82 630,00 410,00 203,00 

2��42�* 8,17 721,00 450,00 293,00 

2��32�* 7,78 485,00 260,00 236,00 

��!��*&�* 7,72 406,00 220,00 336,00 

*�"&�) 62�* 7,77 655,00 400,00 290,00 
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               ������� VII: 	����� ���/-�� ������ 2.������ -���� ���./����  
�.�.�.�. ����/���- 

          �������� ��������� (����-����� 2010-������.���� 2010) 
 
 
 
 

)84�* pH  COD           
mg/lt 

BOD5           
mg/lt 

SS         
mg/lt 

2�4���62�* 7,33 16,33 5,00 10,00 

%� 6���62�* 7,10 39,00 7,50 12,00 

)�6&2�* 7,20 38,00 8,00 11,43 

�"6232�* 7,37 45,00 10,50 10,00 

)�:�* 7,55 70,50 11,00 11,67 

2��42�* 7,88 52,00 9,00 11,25 

2��32�* 7,61 48,10 8,50 16,67 

��!��*&�* 7,54 55,60 10,00 10,00 

*�"&�) 62�* 7,41 58,00 9,50 11,43 
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������� VIII:���������� ������ ���������� -���� ���./����  

 
�.�.�.�. ����/���- ��� ������ ���� ����� 

2.������ 
  

           

        �������� ��������� (����-����� 2010-������.���� 
2010) 

  

 

pH  COD              BOD5          SS          
)84�* 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

)�27*8 
% 

2�4���62�* 4,93 97,37 98,52 95,15 

%� 6���62�* 9,44 92,23 96,43 95,08 

)�6&2�* 4,00 94,04 97,33 96,34 

�"6232�* 4,04 93,13 97,24 94,82 

)�:�* 3,45 88,81 97,32 94,25 

2��42�* 3,55 92,79 98,00 96,16 

2��32�* 2,19 90,08 96,73 92,94 

��!��*&�* 2,33 86,31 95,45 97,02 

*�"&�) 62�* 4,63 91,15 97,63 96,06 

         
         

���
 % 
��)��
 4,28 91,77 97,18 95,31 
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