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1. AMBIENTE E QUALIDADE DA ÁGUA 
Environment and Water Quality
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ÁGUA SOLO

USO 
INDUSTRIAL

USO
AGRO

PECUÁRIO

CICLO URBANO DA ÁGUA
Urban Water Cycle

AFLUENTE RESIDUAL
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DEPOSIÇÃO

ETAR

DESCARGAS RESIDUAIS RESÍDUOS SÓLIDOS EMISSÕES

BIOSÓLIDOS | LAMASEFLUENTES

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA

ÁGUA 
DE CONSUMO

ÁGUA SUPERFICIAL ÁGUA SUBTERRÂNEA
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2. POLUENTES EMERGENTES NO AMBIENTE: 
UM DESAFIO PARA A GESTÃO DOS 
RECURSOS DE ÁGUA
Emerging Pollutants in the Environment: 
a Challenge for Water Resource Management
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3. CARACTERIZAÇÃO E PROLIFERAÇÃO 
DE POLUENTES EMERGENTES, 
NO AMBIENTE
Environmental Proliferation and 
Characterization of Pollutants
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3.2 Caracterização de poluentes
Pollutant’s Characterization  
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4. TRATAMENTO DA ÁGUA E SAÚDE
Water Treatment and Health
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