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5.1 – DEPRESSÕES NATURAIS DO TERRENO 
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6 – MODELO HIDROLÓGICO – DADOS 
DE ENTRADA 
6.1 - PRECIPITAÇÃO 
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����� �	�� ������ ���	��� ���
���� �� 	������
�������	�� ��

�� �������$��� �	� ����� ������� �� ���������� �� ������ ����
������	����
�������������$*���	������������ �,�������
��� �������$��� ��	�� ������� �� ���������� ��	�� �� 	����
���������� ����� ������� ���� ��������� ��� �����������
����$*��� 	������������ � ?���� 	������ ��� ��������� ����
H ����(�0��������IG>�����	����������	�+��9���IJJ �

�

<�����J�=�#������	�������������$*���	�������������

6.2 - CLASSE HIDROLÓGICA DO SOLO 

�� ����� ��������� ��� A������ �� ���
����� �	�� ������� ���
��������	�����������������$���������� ������������������
�� ����� ��� ������� ��	� �� ��������$��� ��� 6-,�� ��� ���
<�,������������������$����������������
����������������
��� ,����$��� ��� ����� =� +��� IKL � �� ����� ������� ������
���������� ��� ����������� ��������� �� ��������
��������$��'� �/	���� ��� ���&������� ��"����� ����� �����
���&������ ���������� ��� ����� ���&������ ������ �/	���� ��
���������������������� ��
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7 – PRECIPITAÇÃO / ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL 
��	�����$�������������������������������������
����
����������� ��&@��� �	� ����� ������ ��������� �� �����
�����	����� ��� ���������� �� �����	����� �����&��� � 8��
��	���� ������ �� 	�����$��� ��&@��� ��� ������ ��� ���������
��� A������� ��� ����� ������� �������$���� �������$����
������$���� �����	����� ���������� �� �������������$�� �
,� �����	����� ���������� ���	�� �	�� ��	��� ��� �����
��
��� �� ����� ���� ��/� ���� �� ����� ��� ������ ������ �"����
��	��� ��� �����$��� ��� ��������� �� ���������� ���
����������������������������������	�������������������
����������� �

7.1 - EXCESSO DE PRECIPITAÇÃO 

#��� �"������ ��� �������$��� �������@��� �� �������� ���
�������$��� 5�7� ���� ���� ���� ������ ��� ������$��� ��	�
��������������������*����������������������������������
�������������������������������	���� ��

,� 	������ ���&���� ����� �����	���� �� �"������ ���
�������$��� 5��7� �� �� ������ �/	���� 5+87� ��� �����
���	����
���� �������� 5���7� �������� �	� 6H �3�� :KKK �
?���� 	������ ��� ������������ ��� ������� ��� CK� �� �� ��
�������� ��� 	��� ��� :K� ����� ��� �������$��� ��� ����$���
������ �� �������$��� �� �� �����	����� ���������� �������

�	����������
���������������?�������N���� �4������
��� ���
����� �� ������� ��� 
���� �� ����������� ���&��� �	�
	������ ����������� 	��� �	����� ��� ���
������������	�
	��������������	��0����@�	������-�����������������
��������������������������������� �

7.2 - ESCOAMENTO SUPERFICIAL NÃO 
CANALIZADO – RUN-OFF 

,�����������������	��������������&��������������������
��� ��������� ��� A����� � +�������	@��� ������ ���
������������ �����	��� ��� ������� ��� ������ � ��
���������� 	���� �� ��	��� ��� ���������$��� ����
���	�������	�
�����������$������(����������
����$��
�������	�������������������������������������������$���
��� ����	�� ��	�&������ ��� ���������� �� ����� ��	� 
����
���	���������(��O���	 ��

7.3 - ESCOAMENTO SUPERFICIAL 
CANALIZADO 

,� �������� ��� �����	����� ���������� ��� ������ ��
�"�������� �������� �� 	������ ��� ����� ���	���� � ?����
������ ��� �	�� �	�����$��� ���� ����$*��� ������ ���
�����	����� �	� ���������� ������ ���������� ����
����$*������6���@A����� �
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5	F	7)�
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?����� ����$*��� ���������� ��� ��������� ������� ����
���������	����� ��� ����$*��� ��� ����������� 5�7� �� ���
��������$�������������������	��	�����5:7 �

6�� ������&��� ��� ���	��� ��� �������$��� ������� �������$���
������������������$����������*��������������������$*���
������������ �"���	��� ��� ����	�� ��� ���������� ���
����$��� ��� ��������$��� ��� ���������� ��� 	��	������
�������� �� 	������ ��� ����� ���	���� � ?���� 	������
����"	�@��� �����������������������	�������������	�
���������� ����&���� ���� ��� ������	� ����$*��� 	����

������� ��� ������� ��� ���$���	���	�������������������
��� ������ ���� �� ��������� �� �� ������ �� �� ���������� ���
�����	����� ���� ����� �����������	���� � 8������
����$*��� �� �������$��� �� ���� �� 	����� ��� ����� �������
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?���� 	������ ���������� �������� ���������� ��� ������ ���
��������������$�����	���� �,��	����������&����������
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7.4 - INUNDAÇÕES 

�� �����$��� �� �	� ��������� 	���� 	��������� ��� 
����
������������ ����� ���� �� ��������� �������� ���
�������!����� �������� ��	�� ��� ������ �������� �����
�����������������������������������������&������������
��� ������$��� ��� ��
��$*����������	�����������&�����
���&����������� ��

��� �������!����� ��������� ���� �����	������ ������
���	������� ���������� �� ���������� �������������� ���
�����$���� �����$��� ������� ���	����������������������
�����$������������	�������������� ��

4�����������������������	����������������������"�����
��������������������������"�������������������
�������
������ ����� ��� 	������� ��� �����$�� � ,� 	��	����� ���
����� ��� ���������� ���� �������� �� ���������� ���� �	�
	������ ��� ������� ����� :% � 3��� ������	����� ���	���
������ 	������ ��	�� �� ������������ ��� ������ �K� ����� ��
���������� ��� �&��� ����������� �� ������� ��� �����
���	��������
������������������	������	������������ �
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<������K�=�������������������	��������
������������������������
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7.5 - DEPRESSÕES NATURAIS DO TERRENO  

��� �������*��� ��� �������� ���� ����������� ���� ����� ��
���	�	� ������ ��� ������ ���� ����
�	� ������� ��� �	� ���
	��� ���$��� �� ����������	� ��	� /���� ���$� � +�	�� ��
���������������������$����������������������������������
������ �� ������� �� ���������� ����� ����$��� ��� ����	��
��	�&������ 5����$��� C7� �� ����$��� ��� ���������
5����$���E7 �
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%&� ⋅−−= ��� 5C7�
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'�& ���� −⋅= � 5E7�
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�

7.6 - MODELO 'QUASI 2D' 
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7.7 - TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
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