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Design objectives
The main design objectives of citrus wastewater treatment is to reduce the TSS, organic matter and essential
oil concentrations. Citrus processing wastewater (water for fruit, plants, devices and floors washing,
cooling, essential oil extraction and peel drying) is characterized by (Koppar & Pullammanappallil,
2013; Zema et al., 2012):

• Seasonal quantitative and qualitative variability;
• Low pH (generally ,5);
• High organic matter (COD ranging from about 60–170,000 mg/L);
• High TSS (up to 70,000 mg/L);
• Lack of nutrients (nitrogen and phosphorus);
• High essential oil content (up to 600 mg/L).

Processes required and TW type to be used
Citrus wastewater is usually treated in intensive biological plants, mainly represented by activated sludge
systems, which can suffer due to the lack of nutrients and presence of inhibiting compounds (essential
oils, polyphenols, etc.). Treatment with a combination of aerobic–anaerobic aerated lagoons and
multi-stage wetlands has proved to be a valid alternative to conventional plants thanks to their higher
reliability and lower energy requirements.

In aerated lagoons, citrus wastewater is usually stored in large and deep basins with storage capacities of
about 50% of the annual volume of produced wastewater and hydraulic retention times longer than 3–6
weeks. Processes in the lagooning treatment include (Andiloro et al., 2013):

• An equalization of quali-quantitative wastewater characteristics;
• A progressive increase of pH due to degradation of organic acids;
• A strong reduction of settleable and suspended solids due to flocculation and sedimentation

processes; and
• A reduction of essential oils (EOs) concentration by the dilution effect within the lagoon and the

biological degradation.

The treatment of lagoon effluent using amulti-stagewetland (HF–VF–FWS) is necessary to reduce the organic
and TSS concentrations with filtration, sedimentation, mineralization and anaerobic degradation processes.

Specific considerations during design and for construction

• Malfunctioning prevention. High EO concentrations could inhibit biological processes. For this
reason, it is advisable to treat wastewater with high EO concentrations in a separated lagoon to
further improve efficiency and reliability through the whole cycle.

• O&M. Fertilizer may be applied on wetland surface area to promote macrophyte growth after planting.
• Monitoring. It is advisable to perform monitoring of pH values in the lagoon systems to evaluate a

possible correction of low pH by lime addition or similar alkaline chemicals.
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