
A IMPORTÂNCIA DE MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA NA PISCICULTURA 
 

����������	�
���������	�����

�����������
��������	��������

�	��������
��������
�������

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

��%���&��� ���
�
��
��'#�����	�����%�	��
�(�	�����	��� ��	��
��%	��)*�����%�������	�+�
��	��  �� �� %��,�� �������� �� ���� )�
���� 
�� �	���������&� %�	������ #��$��
�� %���� ��
	�
*��
�� �� ���%�� 
�� ������&� �� ��%�	������ ����	��	�  �� ��� %��,��� ���$��&� �����
�����
���������!���
� �
�&����'#��
������ ���
�
�� ���������������
��-���
���%�	��	���
����������,�������������� ���������
�+�.��!�&�%�	�������	����$������������	����'#����
������'	��� �������	����*�
����������	�����������)���
����� ���
�
�&�%	����%��������
%�	�� ��� ��%������ 
�� %�	������ /����� �&� ���	��,!&� �	����!&� ��	� �&� �� ��	��0+� ��
����%��$������� �� �� ������!�� 
����� ���%	�� ��	� ��� %	���%��!�� ���������� 
��
%��������	+� �� ������	������� ����  �� ��	� �(������ ���� %�	1���	��� ����� ���%�	��	�&�
�,�#2���� 
�������
�&� �	���%�	2����&� %3&� ��4���&� 
	�*�� 
�� '#�� �� ��	������� /���	�#2���&�
(5�(�	�&�%��'����&��'����&����+0+��!�����������%	����%����(���	��� ��%�
�����	���
�
�������
�����	���(�����
�
�&�����������
���%�����
��6���&�%����(������������	����$�+�
� .,������ (���	���  �� �!�� 
�%��
��� 
�� �������	��!�� /
����
�
�0� 
��� %��,��� ����
�����	��� �� ��		�#���&� ����� ���%�	��	�&� ���%��������  )������ 
�� '#�� �� �������
�
�7�
��	��� �'� �!�� 
�%��
�����&� ����� �� �������	��!�� 
�� �,�#2���� 
�������
�� �� �� %	������� 
��
	��)
���
���%��,������������
��	��-��+�
� �� %��������	� 
���� �����
�	�  �� �� %��,�� ����� ��� ����� ��
�� %�	�������� ��� ����
	��)
��&����
��������'	��&�%�	�����&�%	�%�	�����	8�$������)���������
��-���
����
�&����&�
 ��
�� ������
�� ��� �� �������� (��$�
�� �� �
����
�&� ����� �� �� �	���!�� ����8���������� ��
���������&���������
�
���
�������	�	�
��	�
��+�
�
Temperatura�

9 ���%�	��	�������
����%����������������(�����	�#��
�	�������+����	���������	���
�	�*��������	#���%�	�������� ��&���� �����!������	��
��&�������
�������%�	��	��
��'#�+�
��#��(����
�� ��������#��
����
��������	�����		�������	���!��
�����%�	1���	�&�������
�&�
%�	�����&������%�	��	��
��'#������$�	�������� �����+�.��	������&������,����%���
�
��
��
���
����
�
����	�����
��'#��	���	��#�&�������������&���� ���������:��%�	���������������
��
������ 
;'#�+� 9� ���%�	��	�� 
�� '#�� 
�%��
�� 
�� �����
�&� �����
�� �� ��
��� 
�'	��� 
��
�<��	�� 
�� $�	��� 
�� �	��$�� ����	7� ����� 
����� �� �(���
�� ������� %�	� ��	����	)�������
��%��)(����&� ���������=��	��
�*� /%	�������
���5��
��������%���!�0&�(�	���
�������&������
�����	&� %	�������
��%�������� '�����&�����	������
��-������	�����'����������%	�,���
�
���

��� ��� ��� �� ��
��+� 9�� ��	���-��� 
�� ���%�	��	�� ������� %�
��� ��	� ����	�
��� %����
���	��
��������
;'#��/��%	�(�
�
�
�0+�.����	%���
;'#���������%	�(�
�
�
����(�	��	���
 
�.�#+>�9#	+>&��+��+&�.��	�%��9��*4�������
�����&����,�����������?&��.��@?A��8?BA&������C9�+�
�D�5��#�&�E	+&�F��9&�9����
����������		��	���G�&���.���@?A��8?BA&������C9�+�
�.���#�'	��&�D+��+&�F��9+�

INSTRUÇÕES TÉCNICAS 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa Amazônia Ocidental 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
Rodovia AM 010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69011-970, Manaus-AM 
Fone: (92) 622 2012 - Fax: (92) 622 1100 

ISSN 1517-2260 

�>�H&�
�*G??&�%+�8I 



� �&������%�	��	��
��'#��%�
���������	�IA>� ������&������*�����	�
�	���7��'������� ���
�������%	�(�
�
�
������	&���� ��������� (���� 	���	����:������
����%�	��	���
��'#�&�
�����
�� ��� ���	���(����!�� ��	����� 
�� ������ 
;'#�� /�� ���%�	��	�� 
�� '#�� ���� %�	����
��������,������
������	���(�	��	�: �����
������	������%�	��	��0+�E	��������%�	)�
��������
 ������
�����&���%��,�����
�����	�%�	���������
�����(�	��	��&������
����	�(<#�����	����&�
������&��������
��'#��������������+�

�J��%�	��	��� 
�� �A>�� �� �H>� �!�� ����	�
��� %����� %��,��� �	�%�����&� %�	��� ������

����� ����
��� '����� (����������
�+�9�������!��
�� ���%�	��	�� 	������������%�	��!��
��
'#��
������������%���)�����&�%	������
��%�	
��������
�	'�����
��'#�&� ��%�
�����	��	�

�� ���	
�� ���� �� #	�� 
�� ��
�
�� 
�� �	� �� �� ������
�
�� 
�� �����+� .�� %�)���� 
�� �	5%����
<��
�&�%�	��,��%��&������,��
�����%�	��!��%�
���$�#�	��H�lG��G
��+��

9 ���%�	��	������(���	�
���,�	������%�	�1�����%�	����%�������	�&�%�������%��,��&�
���
�� �������� ������	�����&� ��(	��� ��(�2����� 
�	���� 
�� ���%�	��	�� 
�� ��������� ��� ��
�����+� 9� ���%�	��	�� ������� �(���� ��	����	)������� ()������ ��  )������ 
�� '#�&� ���
����� "2����� 
����&� %�
�8��� ����	��	�  �� �� ������������ 
��� �	#�������� � '������ ��

�%��
�����
�����%�	��	�&�������������������
�
��
���,�#2����
�������
�&���
����
�
����
� �������
�
�+�

��	�����&�
���8�������	��	� �� ��
��������'������	��
�������������!��%���)����&�
� ������
;'#��
������	�����)������&H���
�����	�&����� ��
���'��,��������������-��&���
������'	��� %	���
�	� �� �%	�(�
�������
��� ��� ��� ���� %	�(�
�
�
�� ����� ��(�	��	� �����&�
%�	�� %���������&� �&H��&� �� (��� 
�� %	�����	� �� ���	���(����!�� 
�� ������ 
�� '#�+�9���� 
��
�������	�����	������!��
;'#�+��
� �� ����%��$������� 
�� ���%�	��	�� 
�� '#�� 
���� ��	� 
�'	��� 
���
�� �� ��� #	��
��
��	���!��������#��
��
��&�����%�����������	2������	������
��+������
�
��������
����	�����

����� ���%���� ����	�� ��� ��	�4���	�� ���%���+� .���� �,�#2����� ���
���� ��� (����
�� �����
��	���-���%�
����(���	����	������������������
���	�����!��
����	����
�
�� ��
��
�������

��(	��#��&� ����������������&��!������������
��%�	�#	��
�� �
��
�����%�	��	��
���	&�
����%�����������
���������
�
�&�
������
��
	�������������� �������
�
�����(����
����
%	�
�!��(�������������+�
�
Oxigênio dissolvido�/A�E0�

� �� �,�#2���� �� �� 
��� (���	��8�$���� %�	�� �� ��
�� � '����� �&� ����� #�	�������� ���
������	���������,���������
�
�����'#�&���(	� "������������(���	�����������%�	���������%��

����
�+�

9 �������	��!��
���,�#2�������'#��������	���
��%�	�
���	����(���	��=�(�����)�����&�
	��%�	��!�&� �	����� 
�� �	� ���� �� ����	(���� 
�� '#�� �� �� �%��������!�� 
�� '#�� 
�� ��� ��
/	������!�0+�9� ����
�
��
���,�#2����
�������
�����'#��
�%��
��
��%	���!�������(�	������

�� %	���!�� %�	����� 
����� #'�� ��� �������� ���� �� �%�	()���� 
�� '#�+� .��	�� ��� 
���� ���
����������������
��&���� ��)�	��&�	��%���'����%����%����#���
���,�#2�������	�����	�����
'#�+���%����
��%	�
�!�����'�%	5,����
������8
��&����������	��!��
���,�#2����%�
��
��
�$�#�	� ���� ���HAK+������� ����� �� �	����
���,�#2��������(����	'� �� �����(�	�&�������&�%�	�
����	� �%�	���	�
�&� ���,�#2���� %	����������'#�&������
��������
����
������	�����	�����
�%�	()����� '����&�������%�	�
������	8���
��'#��%�	���������(�	�+�

L�� #	��
�� �����		����� 
��� %��,��� �� �� 
����%����!�� 
������	��� �	#1����&�  �� ���
������*�����(�
��
������ ��+���%	5%	���%	�������
���������
���%��,���%�
��%	�%�	�����	�
���������
������	���
��
������	����	#1����+�L��(���	��%�	���%�	����������
����
�
��
��
%��,���%�	���& %������	����!��5���������6#�
��%��,��%�	������& %�	�����&�
���8���(�*�	�
�� ����%��$������� %�	�5
���� 
�� �	���������� 
��� �������� %�	�� ��	� �� ���	�� ��	��*�� 
��
	����!��%������'	������
�
�+�
� 9����������
��'#�&�%�	�������
�	����,�#2����
�������
�&�
�������	�	����*�
��������
%	�(�
�
�
����
���
���A���&�%�	���	����*����5�����
��%	�
�!��
�����#'�&������
	���
��

INSTRUÇÕES TÉCNICAS 
FJGH&�.��	�%��9��*4�������
�����&�
�*G??&�%+� 



��	� 1���	� �� 
�� ����� ��	#�+� ���� $���&� ����	��� %�
��� ��	� (������ 
�	��������� ��� '#�� 
��
��
�G��� ��&������%�	��$�����
�
�	���%�	�'�����
���,�#2���� ��%�
�����	�����'������
��	�#�'����+��9�(��,����#	��
���,�#2����
�������
�����'����	�
�	�
��H��#Gl+

Transparência�

9 �	���%�	2�������
���������
�� ����%����	��!��
���	���������	������'#�+���������
 ��%�	���
���	����� ���$�#����������%�	()����
��'#����	�(����
��
��������%�	�������(�	�&�
���
������	��
��%	�#	�����������&�������%	�(�
�
�
��
��'#�+��
� 9� (�����)������ �� �� %	������� 	��%���'���� %���� ���	�
�� 
�� �,�#2���� ��� ��������
� '����&�%�
��
����(	�	��������-��� ��
�����		�
���!������	�������	�����,��
���K&�������&�
%	������������!�����		�� (�����)���������������'#��+�9�����	�!��#	�
��� ��	�����
��������

;'#������	�������������%	�
�!��
���,�#2���+�M��
���������	�����)�
����
���	���%�	2����&�
����8��� �����%�	��� �%�	��	�
��������
;'#�����		���� ������!�����	���������H����
��
%	�(�
�
�
�7� ��#�� �%5�� ����� (��,�&�  �� ���%	���
�� 
�� H� ��� ���A� ��&� ������	�8��� ���
'	���
�����	��!�7����	���A������@A���&����		�����(��,��
���	�����!�7�������
��@A����$'�
�� ��)���� 
�� ������!��
�� (�����)�����+�9� (��!��
��%	�
�!��
���,�#2�������'�
�	���������
��#�
��:��*���:�%	�(�
�
�
��
����� �+��
� 9���
�
��
���	���%�	2�������	����*�
����	�����
��������	���������%���&� ��%�
��
��	����(�������
��%����%	5%	���%��������	7��	���8���
����%	�������'�����
���%�	()����%����&�
�����%	�,���
��������A����
��
�1���	�&��%	�������
�����%���	������	����
��
���	�����
� %	���&����%��
���������	
������
����-��&�%�	������
����(���	���%	�(�
�
�
�+��

�������
�8�����
�����%�	%��
����	�:��%�	()����
��'#�&�����	��8�����	�(��,��
�����
��� 	����!�� :� �%�	()���+� M��
�� �!�� ��� %�
�� ����� ����	��	� �� 
����&� �����8��� � ����
%	�(�
�
�
�&�����	�����
������%����8���%�	�
���&�%�	���������	������	��
��������
;'#�&��
������
�����		����	���	���
���	��$��
��	�(��,������	+��

.���� %�	1���	�� %�
�� ��	� ��(������
�� %�	� (���	��� ����=� %	������� 
�� %�������
� '�����&� �	��
�*�
��'#�&� ���%�	��	�&�%	�(�
�
�
��
����������&������
��%	�������
��
(���%�1�����&������<�������������������������%����#	�����&�%�	��������
��������%�	�1�����
��	�������%��$�������
�����%�	1���	�+�L���(	� "2�������������%�	�������
�
�������
����)�
����%�	�����	���%�	2����+�
�
pH�

%3�������
�
��
���������	��!��
��%���������
��$�
	�#2���&��� ���
���	�������	����	�

�����
�*&���������
�
�������	���
�
��
��'#�+����		����� ��)�	������	������'#�&���	�����

�� �������	��!�� 
�� 
�5,�
�� 
�� ��	����&� ����	������� �� ��	������&� ���
�� �� %	����	��
	���������
��	��%�	��!��
����	#��������� '���������������
��
����%����!��
������	���
�	#1����+� E���� ��	� ����%��$�
�� %���� ������ ��� ��*� %�	� ������&� ����*��
�8���
����	���������%�%���
����
��!��
��%3+�

�
Amônia�

9 �������	��!�� 
�� ��4���� ����� ���� �� %3� 
����� ��	�������	�
��&� ��%�����������
 ��
�� ��� �
������� :� '#�� (�	����*������  �� ������$��� ��4���� ��� ��� (5	���+� L��� 
���
%	����%����(������
����4�������'#��
������ ����!�����,�	��!��
���%��,��������,������
��
���������  �� �!�� (�	�� ��#�	�
�+� L�� )�
���� 
�� A&�� �#Gl � � �',���� �����'���� %�	�� ��
�������	��!��
����4�������'#�+�
� 9� ��4���� ���
�� �5,���� ����� 
���������� (�����5#���&� (��$�� 	����&� �%	���!�� 
��
�,�	��!��
����4������
5#���&� 	������
�����(��$�����	����������5#����&��&� ������&� (��$��

��� �	1� ���&� 
�(������
�� �� 	��%�	��!�+� L��� ��	��� 
�� (���	��� ��(�������� �� ��,�
�*� 
��
��4���&� ������
��	���&����
����������5,�
��
�	���
��&�'��
��<	���&�
�5,�
��
����	�������
�,�#2����
�������
�+��
�

INSTRUÇÕES TÉCNICAS 
FJGH&�.��	�%��9��*4�������
�����&�
�*G??&�%+� 

INSTRUÇÕES TÉCNICAS 
FJGH&�.��	�%��9��*4�������
�����&�
�*G??&�%+I 



9�4���&�����
<��
�&�����#	��
��%	�������%�	����� ���
��%�������	�&����	�������
%�
����	�������
�&�%�	��,��%��&������
�8�������%	�,����!��
���8�3� 
���A�#���NA�#�
%�	�  ���� 
�� ��������G
��+� L�� ����%��$������� �������� 
����� %�	1���	�� ��	��� 
�� #	��
��
������%�	����������	�������
�� ���
�
��
��'#�+�
�
Nebulosidade�

L��(���	�
��#	��
����%�	�1�����%�	��%�������	�����	�#�!�����*4���������%	�������
��
�����&� %�	� ����� (�*�	� ��� �������  �� �������� 
���=� ���%�&� ���� %����� �����7� ����
��
%�	���������� /%���� ���$!� �� :� ��	
�07� ����
�� �� �,�	��������� ����
�+� E����� ��	�
�����
���%���� %��������	&� %���&� ����� �'� (��� 
���	���&� �� %	�������
�� �*� ����	� ��(����������
���%�	��	��������������	��!��
���,�#2����
�������
�+�O'	���� �
���
�����	���
���,�#2����
�������������
���� �� (�	������
�
���%�	� 
���� �,�	�������������
��&� �����
�����
���,)������%	�
�!��
���,�#2���&� �&�����$���	�	�%����!��������������� "������������

�'	���%�����%��,��&�%	��������� �
���	����
�����#'�����'#��
������ ��+�
�
Nutrientes 

� 9�%	�������
����	����������'#����
���,�	������%�	�1�����%�	�����%��,��&�%�������
��	������� 	�%	�������� �� (�	����
�
�� ���	��� 
�� '#�&� 
��  ��� �� %	�
����
�
�� %	��'	��� �&�
%����	��	�����&���%	�
�!��
��%��,���
�%��
��+���	����������'	������������	������
�
����
���
���
���&��� ������	����%	�������
����	����������'#�+�.�������	�������
�������	�
����%��$�
���%���������������*�%�	��2��%�	�� �������	�(� ������)�������'#�+��
� ��� %	����%���� ��	�������  �� 
����� ��	� ����%��$�
��� ���� '#��� ���*4������ �!�=�
(5�(�	�&� %��'����� �� �'����+� ��	� ��	��� ����������� ��� ��������� � '�����&� %�
��� �(���	� ��
%	�
�!��%	��'	��&����%	������
���� ���
�
��
��'#��
������ ��+��
�

Diagramação & Arte: Setor de Editoração 
Tiragem: 300 exemplares 

IMPRESSO 


