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MESES

Q máximo (l/s)
Qt

AR

AS

Q Promedio (l/s)

Q mínimo (l/s)

Qt

AR

AR

AS

Mayo

5.270

3.382 1.888

3.93

2.256

1.68 2.929

AS

Qt

1.519

1.34

Julio

3.77

2.42 1.583

3.155

1.85

1.302

2.67

1.55

1.183

Agosto

2.88

1.86

2.49

1.60

0.89

2.25

1.36

0.78
1.233

1.02

Sep-Oct

3.37

2.086 1.516

3.126 1.7945

1.336 2.960

1.630

Diciembre

3.7

2.095

1.52

3.37

1.78

1.59 3.104

1.57

1.22

Febrero

3.767

2.342 1.748

3.65

2.24

1.409 3.535

2.019

1.277

Marzo

3.22

1.89

1.67

2.61

1.546

1.064

1.44

0.94

PROMEDIO 3.711

2.29

1.57

3.1901 1.8810

2.32

1.2801 2.824

1.586 1.1255
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MESES

Q. Agua rumen

Q. Agua sangre

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

Cocina
Línea de faenado
Sala de oreo
Q. Promedio (L/s)

Porcentaje del
caudal total
promedio

2.32

2.05

1.69

58.90 %

0.59
1.07

0.44
0.99

0.387
0.89

12.64 %
28.47 %

3.98

3.48

2.96

100 %

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

1,5

Q. Total

ZONA DE
Q
Q
Q
MONITOREO Máximo Promedio Mínimo
l/s
l/s
l/s

PARAMETRO
UNIDAD
MÁXIMO PROMEDIO MÍNIMO
DQO
mg/l DQO
16900
15232.85
14150
DBO
mg/l DBO
7980
7547.42
6950
261
226.42
195.78
Nitratos
mg/l NO3
Nitritos
mg/l NO2
4.5
3.88
3.24
710
657.16
615
Sulfatos
mg/l SO4
276
266.16
240
Fosfatos
mg/l PO4
Alcalinidad
mg/l CaCO3
835
801.16
780
400
342.16
279
Acidez
mg/l CaCO3
Temperatura
°C
29
28.43
26
pH
Unidades de pH
7.82
7.72
7.69
Sólidos Sedimentables
ml/l-h
760
585.86
530
Sólidos Totales
mg/l ST
6920
6689.16
6520
Sólidos suspendidos totales
mg/l SST
3980.23
3386.55
2365.48
Sólidos suspendidos volátiles
mg/l SSV
2654.12
2412.65
1980.27
5 * 10 6
3 * 10 6
Coliformes fecales
UFC/100 ml
9 * 10 6
Coliformes Totales
UFC/100 ml
8 * 10 7
4 * 10 7
1 * 10 7
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%
Agua
sangre

Tiempo de
aireación
(Días)

DIA

%
Agua
rumen

1

100

0

2

3

90

10

1

4

80

20

1

5

65

35

1

6

50

50

1
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������ ��� ���������������� ���� ��������
PARAMETRO
SST
SSV
SSV/SST
SEDIMETABILIDAD

UNIDADES
mg/l
mg/l
m/h

INÓCULO
REACTOR 1
4586.32
4333
0.95
1.178

INÓCULO
REACTOR 2
3910
3250
0.83
0.98

INÓCULO
REACTOR 3
2743.35
2230
0.81
0.78
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meses
1
2
3
4
5
6
��

%Eficiencia DBO
R1
81.45
82.24
70.75
80.97
80.28
77.88

R2
R3
81.17
75.13 32.46
58.39 38.4
40.12
35
-

%Eficiencia DQO
R1
52.11
65.62
30.89
53.03
70.42
61.24

R2
72.47
42.15
62.33
60.74
53.62

R3
30.4
2.41
-
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CEPAS

MICROORGANISMO

1 – O2

Bacillus cereus

4-6-8-9

Bacillus subtilis

1 PAL

Pseudomonas aeruginosa

7

Flavobacterium sp

��������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���������� ��� ���
���������������� ����� ��������� ���� ������� ���
������� ��� ����������� ���������� ��������� ��� ����
������� ��� ���������� ��� ���� ���������������
��������� ������� �� ��������� ��������� � ��� ������ ��
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ������������ ����������� ���� ���
��������� ���������� ��� �������� ��� ������ ���� ���
���������� ����� ��� ���� ���������� ���� �����
������������� ��� ���� ��������� ��� �������������� ��
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ���������� ��� ����� ������ ���� ���� ����������� ���
����������������������������������������������������
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�����������������������������������������
������ ���� ����������� ������������ ��� ��� �������� ��� �����
���������� ���� ������������ ���� ��������� ������
ORGANISMO

REACTOR 1

REACTOR 2

REACTOR 3

Cinetochilium

Presencia baja

No se encontró

No se encontró

Stylonichia

Presencia alta

Presencia alta
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Oxytrichia
Colpoda
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Presencia alta

Presencia media
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Epystilis
Nematodos
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Dipteros
(psychodidae)

No se encontró

Pupas y larvas

Pupas y larvas

Vorticella
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Giridinium
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Presencia media

Phytodinium
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Sarcodinas (Amibas)
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Presencia alta

Quiste de protozoos
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No se encontró
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Experimento Sedimentabilidad (m/h) Índice volumétrico del lodo(mg/l)
68.71
0.732
1
96.99
1.178
2
62.40
0.6
3
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0.62
4
112.60
1.178
5
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