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T776 Tratamento de esgotos sanitários por processo
   anaeróbio e disposição controlada no solo /
   José Roberto Campos (coordenador). -- Rio de
   Janeiro : ABES, 1999.
   464 p. : il.
   Projeto PROSAB.

   1. Tratamento anaeróbio. 2. Tratamento de
esgotos. 3. Reatores anaeróbios. 4. Disposição no
solo. 5. Tratamento de esgoto no solo. I. Campos,
José Roberto.
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CULTURA PURA DE

METANOGÊNICAS

CULTURA COMBINADA

5/6 FERM. DE ÁCIDO

1/6 METANOGÊNICAS

.

CULTURA MISTA

(IMPUREZAS ORGÂNICAS

E INORGÂNICAS)

Acetato
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Material
orgânico
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dissolvido

Esgoto

bruto

Produtos Taxa máxima

Metano

Metanogênicas (0,03)
13 kgDQO/kgSSV/d

2 kgDQO/kgSSV

0,05 a 0,5

Formadores de ácido (0,15)

Resíduo endógeno

Material inerte adsorvido

Fração inorgânica

Metanogênicas (0,03)

Metanogênicas (0,03)

Formadores de ácido (0,15)

Metano
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Ventos predominantes

Borda

Borda

Entrada Ilha de
sólidos
decandato

Saída

ESQUEMA DA LAGOA "A"

ESQUEMA DA LAGOA "B"

Ventos predominantes

NA

NA

Fundo

Fundo

Saída

Rampa

Rampa

Caixa de saída

Grade

Zona morta

Caixa de areia
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V = Q · θh

V = (Q · S)/COV

Dados assumidos:
θh = 4h
Q = 300 m /h3

COV = 15 kgDQO/m · d3
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de biogás

Dispositivo
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Dreno
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Instruções sobre:

manutenção corretiva
manutenção preventiva

Instruções sobre
tarefas periódicas:

manual de operação
amostragem
relatório
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Histórico de
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Livro de
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V5 = 23,2 m – C5 = 3,8 g/l3

V4 = 47,2 m – C4 = 5,5 g/l3

V3 = 47,1 m – C3 = 15,1 g/l3

V2 = 44,9 m – C2 = 42,7 g/l3

V1 = 66,0 m – C1 = 50,2 g/l3 P1

R2

R5

R4

R3
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Fundo falso

Gases tratados

Gases

Água

Dreno
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recirculado à entrada
do reator)
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Areia média

Tijolos

Leito
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(a) Disposição das camadas
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(b) Disposição dos tijolos
Planta

Lodo

Areia média (0,43 mm a 2 mm) com
coeficiente uniformidade < 3

Va
riá

ve
l

Tijolo

���������	� @�
��������������M�����	(���



�&(�� � � � ������	
����	�������� ��
������������ ����	�����
�	������	��������������
��������
������

���������������	����������
�$
��,�
���6	���,��8�������	����������	��	�	�����������������	,�.��������
�	��.	

����>?���1���.	.�
����
����	������������	�����������������=,�	������/�	8�	������	
��
	��������	����	�.	��	��.����������������	,�.8�	�	�	.�������	
���	��	.	�	�����
��
�����	�	������������.	�������
	,�.����������	�	>?��7�.	���	���	�	����	��.��	�����
	.���
������&������	����������	>@�����
��	���

��,�
���	
�+		
����X�%����
,	�IBCCRJ8�	���������	�������	�	������>?����
��	�	
�/�	��8��.����.	�������8�,�	�	���������������������	���9���	�����������	��������	��	
�
��,�	� ���	�� �	�	� 	&������ �� ��������	
��� 	� ���	,�.8� ����$�
��8� ����	�.	
���	8� 	
��
��
��	>?������	��7��	���	��,Q
��	������	�M�	������$	>?�����	�N�������
	��	������	�.�
��
�.����	
���������������������������$	���
	�	,��������	�I��	���>?��BB�RJ�

!)���12�������	��
����.���
�����=�����	�	��.�������������	,�.���������I59J��.��.������������.�@�

�.�&�	�������������������
���D

�5��_�5B�r�5H�r�5G�r�5R

�.�&��D

5BD ��.����	�	�����	�	>?�����������������	�,	��������
�5HD ��.������������	>?�
�5GD ��.�������	���	>?���	�	�	��
,���	���	>?�������	�	�����O�����
�5RD ��.����	�	���.�>?�������O�����������

������������5B���5R�����
��.�����
��	�.�
�������	���������	���
	������.�	
,��Q
��	�����������������������5H���5G��?���������������.�.	���������
���	���
	
��>?�������&g�
���

���4$������+(��	����)������	����������
�$
���	�L.�������
�	.�
�	���	�	�����.�
���
	.�
�������������������	,�.�7�	

���������	���I�J8�&����������
�	�	�.	��	�����O������&�������������������	�	�
�������
�����
��	������=��	��������
��	��������.������	�����������1�����	���.��	��	$?���
���
	� �	�,	� ��� �O������ 	����	�	� 	� �.	��	���	�	� I�$J� �� �� ��.��� ���	�� ��� �.� ������ ��
���	,�.�I59JD

��_����<5� IBB�BJ

��	�����	����������	�������
������=������	�����D



�������������������	
���	��	���
��)�
������-����3	�����	��,	����	���
�	�������������&�

� ���.��	�����
	����������&�����������	D�&�	
���.	��������������������
	�8�.	��
��
,�����=�����.�������	���	>?���8�����	
��8���������8����.	
���	�&���	
���������	��������������.�
���S�.����	�&�����.�
���	��.��	����������������

� ���	�,	�����O������	����	�	�
	��	���	�	D�&�	
���	��	�,	�7�.�������&��
	�	
���	,�.������������=��=���	8�.	������.����	�	������	��������������������=
���	��	.�
�����
,�8����.����&���	����������	������=��	�1	�������������	��8
���	��	�,	�	����	�	�����.�����,�	
��8�����.���������	,�.����=�.�����,�	
����
�	.�7.�	����������	������=��	�1	����
����9���&�������/	����.	��	�,	
�
���.���=��	�O��.	��	�	�	�&�	��	����������	���7�.=1�.	�

� ��
	����$	��������D�&�	
���.��/���	����	����$	>?���������8�.	����=�������=�	
������	>?����.	�������������.������	������.�������������	,�.�

� ��
	����$	����������������	,�.D�	�,�	
���.����	����������������
����
��	��	
������	������������������������	>?�������
���	�.�
���	��	�����	�����.�&��
����1����.�
�	�������.	��������.	�	���������8�������	8�����>?���	����.�	��9
���	������.����

� �����
��>@������.=���	�D���
��>@���&����	�����.��.	��=���	��	���	>?���?�
�.��	��� ���	��	� ��� 	�� �	�1	8� �
��8� ��.���	���	� ���	�	� �� 	��Q
��	� ��
��������	>?��

� ��
����>?����������D�	������
>	������������	���������������������	���.��.	
����>?���	��	1	�����	���	>?�����&�����	�������=,�	�
?����������	�	��

���
���Q
��	������	������	
������.�
������	����������	�������	���������	,�.��8
��
��&g�
��.�
��8�������	����������	������������������	,�.�
?������������1�����	
&�	
���	��	.�
����.����	>@�����.����8����.����&������
�������	�����.	��7�
��	��	�	
�����.�
	��	����������	��8��1����.�
�	�.�
��8��	�	��.������.�
	�����
��
�����
�	�������0	
�+		
����X�%����
,	�IBCCRJ���������	.��.��������.�
����1����.�
�	�
��.������	�	������.�
	��	����������	��8���	
��9�����&��
���.������������������������
������	,�.����.���1�.���8������	9���
	�!�,��	�BB�R	��.���	,�	.	���	���	���	��	����
��� �	���� �1����.�
�	��� �������� �.��	.��
	�6�	
��8� �-8� ��	
��9��� ����� ��.
���	����$	�������.���	���� ��-������������������	��	7����������������	���	�,����	�	�
	������8���.���������	>?�������.7����	8���
��9����.	��.��	������	��	����	��I�����	J���
F;V�	�FEV�������	9����.	����	��.�����	�&������	���
	�	����������	�������������.
��
>?���	��.��	����������������
	������������	�����1����.�
�	���.����	�	.�&���	
�	�,	���������	����	�	�
����������
/	�.���������	��
���Q
��	�������	����������	��D��.
�.	��	�1	��	�,	�����	�,	��IBEV�	�R;VJ8�����.������	������.�������������	,�.��.���	
	���1�.	>?��7����������
	��S��	�,	�	����	�	8����.����&���	����������	���.	
�7.��.
	������
��	
��8��
����
��
����	��	�,	�	����	�	��h��.����	
��������	��&���	�	���	��
����	����	��	�	�����.	��	����������	����������������������
,��S&������&�������	�?�����
��
��>@�����.��/	
����S&���	��&������	�����	.����	
���	��
����,	>?���1����.�
�	��

�	�.��.	���,��	������	9����	.�7.�	��
���Q
��	�����/�	��������	����������	��
���������������	��
���Q
��	�7�����.	�	��	���,��
���.	
���	D�&�	
����.���������.��.	



�&��� � � � ������	
����	�������� ��
������������ ����	�����
�	������	��������������
��������
������

���������	���M�N�
	����	,�.��������8���.��.��	����
���	��M 2N�
	�	��Q
��	�����/�	8
�
�?���	��	�=8�����	
�8�
���������.	��L.�
	����=,�	����GFE� 2<IB��� 2J�..�� .	
��������	>?��M+N����.	����	����,L
���8�����	
�8�����	�.�
�	��	�&�	
���	������=,�	
&����	��	����������������������
��
��.�
������������.	���.	�����>?���	����������	��
�.�D

���_�~GFE� <IB��� �Jm<~GFE� �<IB��� �J�r�+m IBB�HJ

�.�&��D

���D��	�����������>?���	����������	��������	��	��	���������	>?�

 2D��.��	����
���	����������	������������	���I�.�.�������	���8� 2�≈�BJ

�	�!�,��	�BB�R	������	.9���	�����	��������������	����	�	�=��	���
��
���	���
�����������	>?�������.7����	���	���	���	��8�	��
���Q
��	��	���/�	�������=�����.�
��
&���	&���	��
���	�	����	��&�	>?��BB�H���!�,��	�BB�R	8����&��8�
	���=���	8��	����I��S�
�$���,�	
����	���J��	�=,�	���������	�	��	��	�=��.���	�	.�
����	�	��������8���.��
��	�
�.���
�	�����.�������������������5	.�7.���.9���&���������������	�����
�	��.	
�	�	���	���.���������$��	����	�������=,�	�
�	.�
��8����.����&��8�	�O��	����	,�.8
,�	
����	�����	�=,�	�����������������	���.���������	
���

��!�,��	�BB�R	�.����	���	�	.�
���&���	����������	�������.�������	�.�
�	
	��
��	�	.�
�����.���	�����	��.��	���
���������
	��������������	��8�&�	
���.	���
	��.��	��8�.	�������=�	�.	��	�������������������
����
	���������������	������!�,��	
BB�R��.����	�	����	>?���
����	��.��	�����
	������������	�.	��	��������������
��	�����
.	��	�����O���������	��������
��������	����	>?��7������	���
�����	
���&���	��.��	��
7��	�	����	��	$?���
����	�.	��	��	�=,�	�I��J���	�.	��	��	�.�����	�=,�	�r��O�������.
�����
�?��I���r��$JD

 �_���<I���r���J IBB�GJ

����	
��8�	�.	��	����	��I�9J������
��	������.	��	�����O�������.������
�?��7
�	�	����D

��<���_�I���r���J<���_�B<IB��� J IBB�RJ

�����1�.���8��	�	��.	��.��	�����
	�����E;V8�	�.	��	����	��I=,�	�r��O�����J����
�
��	������.	��	�����O�������.������
�?�8�	���.����>?�8��	�	�H�2,���������7D�B�2,���
�5����B�2,����=,�	�

h���������	��&���	����������	������ �������
����������	��� ���	�.�
���&���	
.����	�	� 
�� ��	,�	.	8� ���&��� 	�� ��
��>@��� ���.=���	�� �?��.�
��� �	��=���
I��.���	���	�.	����	�1	8��.��	������	��.	������	�	8��	��	
�����������	>?�J���	�	
����.	�����	�������
>	�&�	
���	��	.�
���7�
�����=����&��������	��$���.	��
����,	>?�
�1����.�
�	��



�������������������	
���	��	���
��)�
������-����3	�����	��,	����	���
�	�������������&!

��7.������
/��X�*��	
�	� IBCCFJ� �� �����8� �.	�	��X� �����$��2�� IBCC:J
�����	�	.��.��
��	�	>@��9�������	�������	�	>?����������	
	��O����������������	�����
����� ��-���.�������Q
��	������	��������.��.���IBR��	�,	������	
�����BE�2,�5�<
.�J8�����9�������.	���	�	�	����
��>@���
��������������������	����.	����������	�����
����������BR�d�BE<GFE�_�;8EE�2,�5�<.��d���	��	�	��.	��.��	�����
	�����K;V������
	����7��.����
�������Q���$���.�
���&���	&�������,����������	
�+		
����X�%����
,	
IBCCRJ��	�	����������������	���I��	�	�!�,��	�BB�RJ8�	�.���
��9�����������	>?����
H�;;;�..�<	
����K;V�����.��	�����
	��I���������	���≈�B8FE�2,�5�<.��d���	J���	�	�	
��,�?����
���9�������������������	.9���	��������O1�.���	��������������8����&��

���	�� ��,�@����� ���.	�	�����
�	� 	� ��.���	���	� ���	�	� ��.�� �.����	
��� 	������
�������8��.���	�	���������	>?�����	��	.�7.����	�	�

Pó Grânulo Sólido Torta Fluido

Sem precipit.

Precipitação

Precipitação

Precipitação

1000 mm/a

2000 mm/a

3000 mm/a

150

100

50

0

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Pr
od

ut
iv

id
ad

e
do

le
ito

(k
gS

TS
/m

2/
d)

0 20 40 60 80 100

Pó Grânulo Sólido Torta Fluido
5

4

3

2

1

0
0 20 40 60 80 100

Umidade final do lodo (%)

(a) (b)

Umidade final do lodo (%)

H
ab

ita
nt

es
po

r
m

2

M
as

sa
po

r
kg

de
ST

S

���������	
  �#�������
/
��������	�
�����������������������������
������
��	�����>���$������)
��� ����
�1��� �2�
���� ���.�������� ��� ����
	%� "� 
��	�A��
�� ��� ����
�
����� ����

��
����%�"����;�/���P�����	�R�@���
���� �JJF#%� �#�D��������	������3�����������
����H������E����������������
�����������������
��	%



�&"�� � � � ������	
����	�������� ��
������������ ����	�����
�	������	��������������
��������
������

W�	
���S��
��.	�������	��8�7��
������	
��������	��&���	��-�EK;8�BCC;8��������
�.���	���>?��K�F8�M#�����	�	>?�����%���N8�=�����	�����������	���
	����	����������
���	,�.��W�	
���S��	�,	�����O������I��5J8����	�&���	�.��.	�
?�������1������	�BE
2,<.��d�����������	�
��.	������������.�	����=����	�	���������������������	��8�.	�
�	��������
�����	��	.�
�����������	��	�	�����������8��
���	
�+		
����X�%����
,	
IBCCRJ�.����	�	.��1����.�
�	�.�
���&����	�	��	�,	���
����BE���R;�2,�5�<.���
����.��
/�������������7���	���	.�
�����
��	
���

�0�������A���������	��
5�
��9���	����������	������������������	,�.���	������>?����=��	���������*!:!

I2,�����5J8��	����	9����	���.�
���	���	�=��	����	����.�	�1������	��&�	>?��BB�ED

���_�*���<� IBB�EJ

����������.�
��8�	�U
��	�	��=���&�������	������.�
	��7�	�����?���	�=��	����	�

	��������
�����
��	��������	�����?������=����	��������.�	�
�������	������=��	���
�.	��	���	�	�������������1�����8�&���������	��$�����
����	�����	�7,�	��������	�,	�
&������	���	������	�������C8�.������9���&��8�����
��
����	����
��>@�������	���
	��8
	�����	�,	���������	��	��
����H;V���E;V��	�.	��	����	�����������.��.������.�
	��
�����.	������	�	.�
���	
	��O����������������	��8�	�		��	>?���1����.�
�	�����	

+		
����X�%����
,	�IBCCRJ�.�������&���	����������	������.	
�7.�����
��	�.�
��
��
��	
���
	��	�1	�����	�,	������O���������BE�	�R;�2,�5�<.��

�5�*&!�$�#�.�
���
������������������	,�.��	�	����������������.	������	�	.�
��
	
	��O��������.	����	������FH�E;;�/	���	
���8�����
��9����.	������>?����=��	���
��������������.	���
��	�	�����5�����.	����������	������������������;8K�2,<.��d���	
�	�	��	�,	��	����	�	�����BE�	�R;�2,�5�<.�������
/	�&���	�.	��	���������
�������.	
�����	�	.�
������	�E;���I����	
��8��.	���	��������������E;���	�J���&������	��������
�	������	�,	������	���	�	��������������1���������	�7�F;V�����	�.	��	������
/	��.	
��
��
��	>?��.7��	����KE�,�5�<��
�����������1������

����.�
���
	.�
��8��.�,�	
����	���8�����
���������.��&�����������	��.����S�
����	�,	��������������1��������.�,��	�����=������/��	��.	����&gQ
��	���
��	
�����
����	�,	�8���.�8������1�.���8���.	
	�����.�
�	����	�����������/	.�����	�,	�����R
�.�R���.	
	�8��	�	��	���	�	����=�H:���
��	�	������5����	�	��.���.������	����������
������	,�.����H:���	������
��9����.	����������	������;8K�2,�5�<.��d���	8��	����	9��
&���	��	�,	�	����	�	����������$�_�;8K�d�H:�_�H;�2,<.

�������.8�������	.�
��8��.	
����>?��������	.���������	�,	��.�
�	������H:���5��IH:;;;<KE�_�GKH�.�J8��.��.
���������B�RR;�.�8������1�.���8�HR�.�x�F;�.��+=�=��	������	��	����
	��	�8����
�1�.���8�����	�,	����.	
	������K���5��ICG�.�J8��.�R�����������B�RR;<R�_�GF;�.�8���
���	8�R�����������BH�.�d�G;�.8������1�.������	�5	���	�BB�R������	.9�������	����>@��
.	
��
��9���	�.��.	��	�,	�����O���������H;�2,�5�<.����	���=���	����	��.�
��

?����������/���	��	������	�,	�����R��.�R���.	
	�8����&���/	���	���.�
����.������8



�������������������	
���	��	���
��)�
������-����3	�����	��,	����	���
�	�������������&#

��&������
	��������.	��
���1�����W�	�&����������.	���.����������	��	�,�	
����������.	�
����	���
	������7.�������������	����	���8�������	.9���
��.	�.�
������������������	
&�������.��������H;V�	�E;V��	�=��	��	����	�	���	�U���.	�����
	��	�5	���	�BB�R
�����	9���	���
��,��	>?����.����	�������������	���.	
�	�
��.	��I����������	$�
��
�.	�=��	����	�����B�RR;�.�J���	��	�	���	�����������	�&��������,������	���	�.�
��8
���������	$�����
�����	>@�����.��/	
�����	�	�����	���	�,	��

����	����
��>@������������	������1�.���8����	��.�
���	�����>?��.	�����=���	
����	�	�����������E�����������BH�x�G;�.�8���
��9���
��.	�.�
���R��
��	�����.�����	>?�
��B��
��	�����������	���������	��8�/	���	�����	�,	����.	
	���������������1�������
�	�	��	���	�	�������������1���������.	
�����	������.������������R���.	
	��
�������8
���.���
����.	��.��	�����
	��.������	�1	�����	.	�	��
���	��������������1�����8���.
�.	���
��
��	>?��������	����KE�2,<.�8��	�	��.	��	�,	�����O���������H;�2,<.�8�����	
���H;<KE�_�HK��.���	���	�.�
��8������������������
��
��	>?��.�
��8�	��	.	�	���
�����	�.�
�	�=���������
��
��.�
���

���������	� B
������������1������	�
���������������������������������<�����	���������3�
�����
����������
/
���������	�
��������$8�H�E�<���I�����������������	
���������3	
������
9��H��E�<��	

����������	��
��
����


����
�

��

����
��	�����
�	����

�������

�
	���

���

���������
��	�����

����

���	�
���	����

����

����������� 
���������!���
��"��

� � � ���� ����	
 	�����

� � � �
�� 	�������� ����


� � 	� �
 	����
� ����	

	� 	� �� 	�� 	������ ����	

�� �� �� 
�� ������� 	���	

����������%�7���	$�������!)���12�
��=��	�����������.�,�	
����	���������.�
	�������������
����.�
���
�����=����

�	�!�,��	�BB�E	������	9���������������
����.�
���	
�	��$	����	�	���
��������������
������	,�.8��.���
>?���	��.��	�����
	���������8��	�	��.	������>?����=��	�����������
B���5�������.8��	�	��.	������>?��&�����&�������BF�,�5�<��	8�������������
�	��.	
�����	>?�� ��� FH�E;;� /	���	
����� �	�	� ��	���	�� 	� ��,��	� ���P�9��� �.� ������ ��
"i�H;;�;;;8;;8�"iG;;�;;;8;;���"iR;;�;;;8;;�����/	����.���������
	
���������B;V
����	���	���
������8����	
������H;�	
��������	�U���������������I�������,
����	��.	��	1	
	
�	��������������CVJ�����P�9���	�
�	��.	���������	>?�����B�;;;�..�����	
�8���
��9
��8�����	
��8�	����������	����
���	�	����	���,�
�	����	��	�!�,��	�BB�R	�������	9
���&��8�.��.���	�	��.����>�����"i�R;;�;;;8;;�����/	�I��
�����	���.��������	��J8
��������	
�	������
����.�
���7����	��	.�
����	�1��



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

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

C
us

to
de

in
ve

st
im

en
to

(R
$

10
00

/a
no

)

C
us

to
de

op
er

aç
ão

(R
$

10
00

/a
no

)

C
us

to
to

ta
l (

R$
10

00
/a

no
)

Umidade final do lodo (%)

(a) (b) (c)

Umidade final do lodo (%) Umidade final do lodo (%)
0 0 020 20 2040 40 4060 60 6080 80 80100 100 100

(R$ 400.000/ha)

(R$ 30/t)

(R$ 20/t)

(R$ 10/t)

(R$ 300.000/ha)

(R$ 200.000/ha)

Custo
total

Oper.

(R$ 400.000/ha)

Invest.

���������	  �#'��������� 
�/���
������  ����	
5����� �����S#�������
������������������
���
��%
 �#'������������
���
����� 	�
������� ��������������
��������� �������������
�������
�����%� �#'���������	���� 	�
��%

�����������	��8�������������	���
	��7������.�
	��8��.�,�	
����	�������	�.	��	
���	����������	�O��	����	,�.8�	�����
�	�	�
	�!�,��	�BB�R����.���
>?���	��.��	��
��
	������������	�!�,��	�BB�E���������9���������������	���
	����������
	>?����
	����
������.���
>?���	��.��	�����
	�8��	�	��.	������>?�����B���5�<��	8�����
��9���������
���"iB;8;;8�"iH;8;;8���"iG;8;;8��������	�	��	���������
����
	��	�������

�5�*&!�$�����
��9����.�����������
����.�
���������������"i�R;;�;;;8;;�����/	
���.����������"i�B;8;;��	�	�	����	��������8�	�O��	����	,�.8������.�
��	��.��	��
O��.	������
���������	��	����
�.�	�I��������	>?�����B�;;;�..<	
�J��#����.�
���
������.�
�.�������	�	.�
����������
	>?����
	����������

�	�!�,��	�BB�E�������	9���	����	��������������
����.�
�����������������	���
	�
�.� ��
>?���	��.��	��� ��
	����� ����8� ��.���.��	� ���	��	� ��.	�������������&��
�������
�	������������	����	�	�	����
��>@������������	�8�	����	�������������	����.��.
.�
�.���	�	� �_�;8H:8���
��9����.�	����	
�	�����	���1�.	�	.�
���"i�B;�F;;8;;����
��5�<��	���	�	�	��.��	���O��.	���
	�8�	����������	������������7�	���1�.	�	.�
���;8K
2,�5�<.��d���	8����.	
���	�&���	�=��	�
�����=��	�7�B�;;;<;8K�_�B�RR;�.�����.	��	
��=��	���������	�����	����	�	�7�B�;;;<IB���;8H:J�_�B�GC;�2,����.��	������	>?���	�	�	
�����>?��������	����B���5�<��	�7�B�;;;<;8;BF�_�FH�E;;�/	�8���������	
�	��&�����&���
.�
�.���	�	����	,�.��������
	>?��������������	����B;�F;;<FH�E;;�_�"i�;8BK����.���
������	
�	������	���
	��&�����&�������	����������.	��	
	��O����������	.�
������=�
	��	�1	
���"iB8E;�	�"iH8E;8���������������	,�.��������
	>?�������������=�
	��	�1	����B;V���
����������	���
	�����	����������.	������	�	.�
�����	����
��>@������������	�	�8�	�=��	
����/	���	
�������	�B�RG;<FH�E;;�_�;8;HG�.�8�������	8�
�������	9�������.	�=��	����B�.�



�������������������	
���	��	���
��)�
������-����3	�����	��,	����	���
�	�������������&%

�������������B<;8;HG�_�RR�/	���	
��������	�=��	�7����	��	.�
�����&��
	8��.���	�.	���
&���	�=��	�&�����&�����	�	��.������.	�	
	��O���8���.������	���� ��-8������	.�
���
	
�	�1	����;8;;K�	�;8;BE�.�������	
��8�	�=��	����������������	,�.�,��	�.�
���7�
	��	�1	���
H�	�G��$���.	����&����������.	������	�	.�
���	
	��O����� .	�=��	�.�
���7��	�����8
.	����������������	���
	������?��.�����.	������

��!�,��	�BB�E�.����	������,��
������
�����.����	
���D

� ����	�������1�.���� I!�,��	�BB�E�J8��	�	��� ��������� �
����.�
������"i
R;;�;;;8;;�����/	�������������	���
	�����"iB;8;;�������5��������������8�	
�.��	���O��.	�7�;8H:8�.	�����������O�	��	�.������������.��.	��	�,	��	�1	
���	�������	��.��	�����
	��I;�q� �q�;8EJ���	���=���	8������>�������
����>?�
����.������8��.�,��	�8����=�.�
���&�����	����	���	������"i�R;;�;;;8;;����
/	8��
&�	
���������������	���
	��
	���=���	������=�������.�.	����&�����	���
���"i�B;8;;�������5����������	��	$?�8��.�,��	�8����=�	
�	����8������
�����
���	��	����
�.�	8�������	����������,�	
����	�	��.	��.��	�����
	���	�1	�

� #����
���������	��	�/�,��
�8��.	��.��	�����
	���	�1	��	.�7.�7�	
�	���	8
���&��������O�8���.�.	���������Q
��	8������,	
��.����	��,Q
�����I��
�����
��>?��BB�RJ�

� f�.����	�&���	����
��>@���������	,�.�������
	.�.	������������I���������	�����
������.�
��J8�	��.��	�����
	��O��.	����=��.�	����.	������	���

�����7+%���� �� ����������
�����98�
��

��,�
���3./����IBC:FJ8�	���
�����,	�����	��	>	����/	�	�������	���	
�����	���	
I!�,��	�BB�FJ���
�������.��.��	.�����P
��������.��	��8���
����.	�����	��.������
�������
�������U.����7��
�����$����	1�	�.�
��������	��
���Q
��	��	����>	���
�����,	8�����O�����
�.������
�?������������	.�
	��	������
���
	�����	.�����#	���?���.����	�������	
����	8�&���,��	�	��.	�������	���������.	���8��	�	�	��1���.��	������.�
�����L.����8

	�&�	���	�.��	��	.	�	���&���	8���
����
�?������	���,	���������&������
��������	���	����
�	.����������	��������L.�����.	���8�����.��������.����������.����.	����������

RT
RD

Fase sólida Fase líquida

QAF

QPOL

Q : Vazão de entradaAF

Q : Vazão de polieletrólito
RT : Rotação do tambor
RT : Rotação do diferencial
ST : Teor de sólidos – fase líquida
ST : Teor de sólidos – fase sólida
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Todas as peças em contato com o produto são de aço inoxidável.

Legenda:
1. Motor principal
2. Acoplamento hidráulico
3. Tambor
4. Rosca
5. Cabeçotes de descarga de líquidos
6. Transmissão por polias
7. Redutor tipo planetário

8. Motor do raspador de sólidos
(sistema patenteado)

9. Câmara do raspador de sólidos
(sistema patenteado)

10. Tubo de alimentação ajustável
11. Suportes (padrão)

12. Descarga de sólido
13. Descarga de líquido
14. Amortecedores de vibração
15. Drenos para limpeza
16. Dispositivo de lavagem do

produto desidratado

Corte transversal do decanter centrífugo
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Rosca sem fim
Decanter tipo CA 505
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Partículas em suspensão

Água "transparente"

25% sólido compactado

Observação: n = 3000 rpm
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Evapotranspiração

Cultura
Inclinação
variável

Percolação
profunda

Irrigação

Aplicação por
aspersão ou
superficial

Zona das raízes

Subsolo

Evaporação Aplicação por aspersão ou
superficial

Linha
de

recarga

Nível
original
de lençol
freático

30-90 m

Evapotranspiração

Percolação

EscoamentoInclinação
2% a 4%

Grama e resíduos de vegetação

Infiltração

Zona de aeração e
tratamento

Percolação por meio
de zona insaturada
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Água
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Aplicação
do efluente
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Evapotranspiração
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Bacia de infiltração
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Bacias de infiltração

Leito da bacia

Poço de
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Camada impermeável Nível do lençol
freático
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Sistema de aproveitamento
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ao manancial,
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Opção A – Distribuição por aspersores

Canal de drenagem

Opção B – Distribuição por tubos
perfurados

Inclinação de 2%-8%

Inclinação de 2%-8%

Canal de drenagem
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SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO NO SOLO

INFILTRAÇÃO LENTA

INFILTRAÇÃO SUBSUPERFICIAL

ESCOAMENTO SUPERFICIAL

INFILTRAÇÃO RÁPIDA

Grade

Grade

Grade

Grade

Desarenador

Desarenador

Desarenador

Desarenador

Medidor de
vazão

Medidor de
vazão

Medidor de
vazão

Medidor de
vazão

Decantador
primário
ou fossa
séptica

Decantador
primário
ou fossa
séptica

Decantador
primário
ou fossa
séptica

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase
sólida

Fase sólida
(já estabilizado caso

o decantador seja uma
fossa séptica)

Fase sólida
(já estabilizado caso

o decantador seja uma
fossa séptica)

Fase sólida
(já estabilidado caso

o decantador seja uma
fossa séptica)

Infiltração lenta
(aspersão)

Infiltração subsuperficial

Infiltração rápida

Escoamento superficial
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Trincheira com pedra 10 cm

Tubo coletor perfurado
Saída
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Mangote com
corrente
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