
Muestreo de aguas

• Técnicas de muestreo  = tipo de análisis 
que se quiera efectuar

• Muestra simple

• Muestra compuesta
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Muestreo de aguas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Se toma la 
muestra y se 
determina el 
tiempo en que 
se tomará la 
siguiente 
muestra por 
ejemplo cada 
15 minutos. 

2. Se coloca la 
muestra en el 
recipiente marcado 
de acuerdo a los 
tiempos de 
muestreo, 
previamente 
rotulado  

3. Finalmente se 
obtendrá por 
ejemplo una 
muestra 
compuesta tomada 
en un tiempo de 2 
horas siempre y 
cuando las 
condiciones 
operativas de la 
empresa y del 
sistema de 
tratamiento lo 
permitan. 

 

Ejemplo 
de muestra 
compuesta 

de un 
vertido de 

agua 
residual



Medición de caudal de descarga

Caudal: “es el volumen de agua que pasa 
por unidad de tiempo a través de una 

sección dada de un curso o conducción 
de agua



Medición de caudal de descarga
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Medición de caudal de descarga
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Medición de caudal de descarga
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Medición de caudal de descarga
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Medición de caudal de descarga
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Medición de caudal de descarga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      No hay una caída de 
agua constante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cuando se encuentran 
mezcladas aguas   
    pluviales con aguas 
residuales 

 

Ejemplo de 
condiciones 
de “caudales 
de salida” que
no dan valores 
representativos
y que implican 

un procedimiento
de medición

más sofisticado 
e intensivo



Cómo diseñar un vertedero para 
determinar caudal?

 
 
 
 
 
 
 
 
     Vertedero en Forma 
Triangular o “V” 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Vertedero 
Rectangular 
 

 



Cómo diseñar un vertedero para 
determinar caudal?
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Cómo diseñar un vertedero para 
determinar caudal?
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Cómo diseñar un vertedero para 
determinar caudal?
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Cómo diseñar un vertedero para 
determinar caudal?
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Si el caudal es a 
partir de:



Aspectos importantes a tomar en cuenta 
antes de realizar el muestreo de aguas

• Definición correcta de los puntos de muestreo
• Muestreo para Cloro
• Verificar las horas de muestreo especialmente 

para aguas residuales
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Otros aspectos
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Otros aspectos
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Materiales que se necesitan para la los muestreos / 
Pruebas que se pueden realizar “in situ”
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Conservación de las muestras
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Puntos de Muestreo para descargas de 
aguas residuales
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Calibración de los equipos 
de medición
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