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A������������@L�����������@M�1� L���� ?� ��� 1<K� &���������#� A���� ������
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%�� ���� ������ D � �� � �� � �� � �� �D� ������������ ���� �B�� ������ ����������� ���

�����������������������������������������'���������������� ������������ �����?�

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

?�8������ ������B�������������������-��������������������������������%��������

/�����������������%�������������������������������������������� �B����6��#�3��

����������������������6�����������������<3�����	��2@������'���������������
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3�� ��� ��B����� �� ��� �������� %�� ������ ���� ������ ������������ ��� ������

���������������������������������������-��������������������#�1�������J������

����� �� ��#� ��� ����� 	 � ��� �������� %�� ��� ���������� �������� ����������� ���

���������������������	���������������������������������������������������%�����0����

/����������������������B������������������(��������������������%��������������

������������ �����������%���������������������������B�������������������������

�����B� ��������-�� ��6�� ������ ������������ ��� ������� �� %�� ��� �����B�� ��������

�������������������������������B�������������������(������	�8�������%���������

������������������6�#�

Curva Blocks pH DE Ac CE E 5 30
cm cm2 mS/cm mV minutos minutos

1 1 2 14.00 4.00 4 2000 24.668 24.302
2 1 12 14.00 4.00 40 50 0.001 0.001
3 1 2 0.50 0.50 40 50 1.050 0.462
4 1 12 0.50 0.50 4 2000 10.506 10.512
5 1 7 7.25 2.25 22 1025 49.178 50.019
6 1 7 7.25 2.25 22 1025 48.744 49.001
7 1 7 7.25 2.25 22 1025 49.002 51.160
8 2 2 0.50 4.00 40 2000 194.186 0.228
9 2 12 0.50 4.00 4 50 0.001 0.001

10 2 2 14.00 0.50 4 50 0.213 0.050
11 2 12 14.00 0.50 40 2000 24.457 25.077
12 2 7 7.25 2.25 22 1025 46.796 46.796
13 2 7 7.25 2.25 22 1025 48.123 48.975
14 2 7 7.25 2.25 22 1025 50.021 51.142
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��� �B�� �������� �� ��� ��� �������� ��������-�#� 1����J����� ���� ������ �� �� ?� ��#� ���

����� D � ��� �������� %�� ��� /������ ��� ������ ��������� ����������� ��� ����������

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

���������������� �����������%�����������������6������������������'���#����<3�

�#�� �2@�� ����������� ��6����� ���������� ��������������������� ������ �����������

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

��������-�#�

3�������B�����9������������%���������������������������������������������������

����������������������-������������������*������������������������ ���������������

������������������-��������������9#�3�����������������������-�����������������-��

��������3��������1�������������������������%�������������-�������������������

��������������	����*���6������������������'��#����<3���	��2@��������0�����

���� �	��� �*� ��� ��������� ��� ����������-�#� 1�.� ����� � ��� ����� ����������� %��

��6�� ������ ������� ����������� � � �3� �� 1�� ������������� ��� �����B�� �� �������

�������������������������������������������������������-�#�

1�� ����� %�� ��� ��� ��B����� � � ��� ��� ��B����� �� ��� �������� %�� ������ ���� ������

���������� ��������������� ���B����� ��� ��� ��������� ��� ���������� �� �����

��������������� ���B����� ��� ��������� �B�� ����������� ��� ���� ������ ��� �� ��#�

1������������ ���6������������������'��� ����������������������������������������

��� ���� ����� � ������ ���� ���������� ���������B�� ���������� ��� ��� ��������� ���

�����������������������������������B�����#�

,�����������������B�������%���������������������������������������������������

��������������������������%��������������������������������-�������3����

����1�#�
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1����J�����������������������������������������B����������� ������������%�����'�

�#�� ��� ������ �� ��������������� �B�� �������� ��� ��� ��������� ��� �����������

������������������������������������������������������������6��������������������

����' �/������������������B���������������������-����������������	����*�������

��������������������������������������0������������	��2@��#�3�����������������

�'� �� � ������������������� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ������ � ��� ��� ������
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3�� ����C�� ��� �(����������� �	=�� ��� ���� ���%��� �� ���� ������ ��������� � �������

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

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

����� � ��� ������ ������������ � ���� ��6����� ������������ ����� �������� ��� ������

���������������������#�

<���������������������������� �������9� ��������������	���E���������� � ����

���������������������������������������� ����(�����-�������������?�%��������	�

������� �������� ����������� ��� ���������� ��� �F�#�?D� �*@��� � �����

������������������������������������������������������������������������9�#�,���

������������������������������������������������C������ ���������%���(�������

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

�B(����#�

3�� ��������������� �������� ��� ���� ������ ������������ ��� ���� ��B������ ?� �� ���

�������������� %�� �� ��B������ �����.������ ���� �B����� ����� ���%���� ����� ��� ���

���� ��������������������������������������������J�������B���������������/��������	�

�������������������������������������B�����������������������-�����������������

��� ����� ?� ��� ��� ��B����� F � �����.�� ����� ������������ ��� ������������-��

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

��������%������������.��������������������������������-����B����������������#�
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A������������������������ ��������������������B�������	���D����������������������

������������������������������������������J����������������������������������������

	���������������9� � ����������������������������%��������������	 �����������

���������� ���� ��������������� �� ��� ������ ���������� ������� �B�� ������� %�� ���

���������-� ����������%��������������9� �/�����������������������G3H����������

�������������%��������������-������������:���������������������������������������

<3����B��������.���������������������#��

1�������J�������B�����������.����������������������������������������������������

? �����#��?��1����������9� ���������������������������������E�#��F��1�%��

������������ �� ��� ������ �����0����� ��� ��� ������ � ���� �������� ���������� ��� ���

��B����� E � �������� %�� ��� ���������� ������ ����������� �� ��� ���������-�� ���������=

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

�������������������������������������B�����������.������������������������������

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

���� ������������ ��� �����6�� ������ 0���� ��� ��� ��������� ����� �� ��. � ��� �����-�� ���

���������B�������������������������������������������������������#�

,�� �������-�� ��� ���� ���������� � ��������� %�� ��� ��B������ �����.������ ��� ���

��������������������������������������������������������������� ����������������
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������������9 ������B���������������J�����������9�������������%������������������

�����������������������������������������������������-��������������B���������������

�����������������6����������������������������������������������������-�#�

	

(�����	,�	1�B���������������J��������������9��G�������������������H#�
	

2����� �
� 2�%�22� 1�6�22� 1�6�K2� 
� A�
O���"�� �� ��#��� ��#��� ��#��� �#D�� �#�?��

K����3������� 	� DDE#E�� DDE#E�� �99#		� �F#E�� �#����
�=�) ���

&������������
�� �F�#D�� �F�#D�� �F�#D�� E�#F�� �#����

<������� �� D��F#DF� D��F#DF� D��F#DF� ����� �#����
��������3����� 	� �9#��� �9#��� �#DF� � �

,��"�����
��� �� �#DD� �#DD� �#DD� �#	D� �#�F	�
A���3����� �� ��#E?� ��#E?� �#F�� � �

$����� �9� DF�9#F�� � � � �
	

�����%�������B�����������.��������������-������������������������������������

������ ���� � ������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ��6����� ����������� ���

��������� � ��� ���������� �����J��� �� ��B������ ����������� ��� ���� ������

����������B�����#�

3�� ��� ��B����� ? � ��� �������� %�� ������ ���� ������ ��� �������� �� �������� ������ ���

��������-������������%�����������������	���* ���������������������������������

��������� � ��� ���� �������������� ����� ��� �������-�� ��� ������ ���B�����#� ,���

������ �����������B������ ���������� %�� �-��� ��� �'� ��� ��� �����.�� ������� ���

��������-� � ���� ������� � ��� ��������������� ��� ���� ������ 9� �� ��� %�� ���

�����J����� ��6�� ������������ ��� �'� � � ������� %�� ��� ������� ��� ��� �������

�����������������������-������������������#�,�����6�����������������������������

��� ���������� ��� ��� ����� 9� �� �������������� ��� ������� ������-�� ���� ������

�����������������.����#��

3�������B�����F������������%���������������?������������������-���/����������

������������������������������������������������������%�����������������#�,���

������ �� �� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ��B����������� ������� ��

�������������%����������J�������������*����3��������� � ����������%����6��

����� ������������ ��� �' � 1�� �� �3� ������������� ��� ������� ���������� ��� ����

���������#��
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,��� ������ ��� ��� ��B����� ��� ������������� ��� ������ �������� ��� ���� ����������� ����

���������������������������������9� ������������������������F#D?��1��������

��������-�����B���������#D9������������� ���������J����������B�����������.�������

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

��������� � ��� ��������� ��� ���������� ������ ��� ��� �	#9D� �1� ���� ��� ��������-��

���B����� ��� F#?� ���������� %�� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� �����

�������������#�2�������������0������������B�����%������������ �����������������

���� ������ ����� � ��������� ��������-�� �� ����������-� � ��� ��������� %�� ���

������������ ��� �����J�� ���� �������� ��� ����������� ��� ���������� ���������� ���� ����

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

,�������	� ������ ������0� ��������������������������-�������������������������

������� ������ �����J����� ����������� ��� ���������� ���������� �� ��� �����#� ,��

����������� ��� ��� ��������������� ��� ������ ����� � ������� %�� ��� �������-�� ��

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

����B������������������������������������#�

,��� �������� �� �B�� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ��6�� ��� ������

������������������������������ ���������������%����������B�����������������������

���������B����������������������������������%�������������-����������-� �������

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

������������ B����� �� ������������ �������� � ������������ ������ ���B������� ����� ��

�������� ��� ���������������-�� ������� �������� ��� ��6����� ������������ ���

������-� �%����6�����%��������������������������������������#��

�

(����������	��	���	������	&��������*����	

• ,��������������������B�������������������������������������/�����������

����� ����������� ��� ���������� �� �������� ��� ��� ��������-�� ��6�� �����������

���������������������#�

• 1��'������������������B���������������������-� ������������ ����'�����<3����

����2@�� ��������������0�����������������������-��������������������������

���������*��������������E	���*#�
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