
��

���������	
��������
������������������� GIS 

���������
������������������
�

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

�������������� org.net-bilani@scs.h �
 
�
�

!�����
�������������������������������������� ��!�"�#������������������	�$�����%��&�����������'�(�"�)�����

*�����+�,����&�-�./�0����	����$�������������1��������������*����2"����������%�2���-���&��(�"�
������-����3"����4����	��)�/�������+��	����'��45'�&��#��������"6�����������4����	����7���&����8

��$�����9���7����4:� �����:�	;������'�������������!���'�"�'���)�/������������%�
&�,���9�� ���������������$�������	����9-���������� ���0���$��'�9-�� <������ +��	������'�����������

�����	����.�-��&/�!�=����9-������->���% 

+��'�	�� �	����)��� �0����� �"6�*�
����	���� 4�:���� ����	�����!��������� �
���� &��� �:������!�������� 4��
�����?�	���4:������� ����:5:����0������'�)�/�4������2@�A.���4�������4
	���-����3"������$����

�����B����!���������+�C���
�6@�&���D�' ������	�����!���������+��'�	����������?���GIS�?�	��2"���
�����������������������������4�������#��/ ����������$�������	�����������!5�����E���F% 

�0����8���&���
�������������������G��	�����"��������-������#�����)�/�E�-������	��+��8������"6��� 

�������+��'�	�����-�@�&����8���A�	�������H���Kriging��	����?�	�4�:�������$������% 

�������+��'�	�������&�Kriging�9��+E5�����	����!�������1�/�0���-���������$�������	����?�	�4�:����
�����B����!���������+�C���1"I�����!5������GIS%�

�
�����	
�"��

�A�����������A�$�����	��A��"���GIS�
�
�

 



��

1#���$������
�

� <���������� <����/�3���������'������J������ <5��0� <����-�� <���������'���)���*�-�� <���6�%
�$��'���)�/�KE����	��!������������	��#���4
	@�&���������
�@����%�

������!�I������
�������&����������'���&�-�������/�����'��
�L��3���������'�*H���
����:�%��'�D�'@�1�������6�3�����C��1������������	��
���4�����E�-I������1���	��1�6�

��$��:��(u = const.)4�7����<���������
I�����&������������

0====
∂∂∂∂

∂∂∂∂
++++

∂∂∂∂

∂∂∂∂
dx

x

)y,x(u
dy

y

)y,x(u
�

� 1�6�C���8��u�4:���$��:��� E�-I������4�:����� 1������ 1���	�� 1�6�C�2@�4:���&@�&����
� 2������ 4��
���� �	����B���� *����;��� 2����� �B-���������� ��	���� J���-����

�������� %�� �����;�:���&��' ��&���0����� �"6� M�-���� �:� ��"�� A<����'�	��� <�/��7
����	�������'���	���N������?�	�&/�M�I��;��&/�1�������3���������'�O�4�:���&���

�!�I�������������P� ��?�	���������
��� �������� �05����!�"��!��������&�����&��
�"� ��Q�� 45��� 4�
	�(� %�$����� ��	���� ?�	�4�:��� #��/ �� ���'� ��	���� &���� ����%

�)�/�<��:=��<���6�<5��/����������������A���'����"6�#���7���0��)�/�������4�:������"6��0��
��	��
���9���7��+C�������'�����0���$�����%�

��+C������4����� @�������������'����"6�#���7�����2�����������	 ��&��1����������������&�
� ����� �/����� &��	�����H������ )/���� 1����� ���:��� �������� ��B��� %�4����� @���� ����/���

�!�������������&����+C�����3�������'������	������������������&���%�
�+���-����� &����� &�� ��' �� 9����� ��� ���0���� �$��'��� +��'�	�� ��7����� ��
C� 9�� &���

�#5�����0�����$��'������������0��!��������
���'�	�����,������0����3"������+�
I��%�?����
� )�/� 1�������� ��	��
��� 4$�	���� +C��� ����@� 3"������ �"6G��	��� 4�:���+	�� ��L	�� �
����

����'�$�������	����#��/ ��%�
����'����R��+	����#���!,�����0�3��������0��3"����)�/�<�����/�������������#�����&/�
�I�������
���������������/�	�����0�����%����/�)�/�<�����/�����0��3"����E����&@�����	����

�&���I��'��3"����)��������������������2�=��1���/���-����#����+���&@�&���� ���������
�0����8���%#�����(�"�& �#�������D�'@�)�/�����������-�@�;�<����/���������?�	���;��A

���'������������9����������1��������Q��05�����"
����-��������������&@%�
�1����������B����!���������+�C����$�������	����?�	��J���-�����	����&����05����&�

���R����:� �����*��������4����������"�����+��'�	��45'�&���
• � E����!5������ 3"������� ��0���� �	���-��DEM�������� ���C/ �� 4�������

&�������!�6�����!5�	�������7��P��� ������	���%� 

• ��	���!���B����-�� ��+��'�	���������/��,����-�� ��4������)�#���������	�
�#���!���7��������G��	�)���4���������������45'�&���$�������	����9-��)�/��:=�

�������4������	�&�����)���"�I�#�������(������%� 

 

• �*�������� ������� *������ �
�05/�� �������� ������� E����� ?7�� !;���� �	���
P� ��?�	�����������������%�



��

"6������+��	��0�����8��������D������������-������#�������$5�?�	���E�7���4�@�&��
&����4�:���#�@�)���2�=��)�:�����0��3"��������	�������'���	�������������P� ��?�	�

�<�����/��J���-��1��/��*����������)�/�	��������8�����#��	����.����0��+��<�-�@��A
#��/ �����'���	�����$�������	����?�	��%�

�
2#% �������&'��
�

� 9���7���� �	���� ���6@�&��8����� �"6� ���6@���L��������� �������� �05����!�"��/���)�/� <���
�!�����������C�@�!�������9���A������������+��'�	��4��������������9��<��7�������0��3"���

��0���	���-�������B��J�	@�)�/�����������������B���%�
�
3#% ����(�&��
�

@� 9-�	�J��	� �� ��-������ �������� ����';� �������� E�7�>�����0���� 3"����J���-����
$�������	���������B����!���������+�C��!5�����������0���S$����)�/�4�������GIS%�

�
4#% ������� ��
�

�3"������ E�7����0����$�������	�����J���-����� +C���������7���������&������'��5��$���
���R����-������#�����D���<���'�	���:� ���6����/;�<��C����

� �<��$�������������	����������Kriging%�
� ����	����D�0�����/������,�������	�����Inverse distance to power%�
� ���������8��:�Triangulation% 

� ��B� ��E����;�������Minimum curvature%�
��
�
5#% ����)�����
�
• � ����� ���:�� &��� �05/� ��������Q������ ?	����&�� <�05���� AJ���-���� 1��/���

������G�H	����&@�����/��?����4�:���#������1�/����#����������?	���������*�:����+����*�
� 1����� <����� &���� ������� &@� 2@� AJ���-���(Representative)�!��������� #��� �

��$���>�%�
• � ������&����8��:��4������H�B��4H����& � <��C��T�'�4�7�� 1�/����#��������	����

�����#��������C����;��0��"6��A�����	���������/����1����������4'��������D�' ����-�%�
• �������M�����D���&,������	��������	����1�0��J���-����1��/��&����05/������

������������������ ����:L��������/����	�����,�������	�����%�
• ��$���>�� 3"������ ����'�� ��� J���-���� 1��/�� ������ 4�'��� 2�=�� &@� &����

�������������+�'�	Kriging���������"6��������<��C��4-�@�S$����)���%�



��

• �A�����������&�-���������1��/���9����S��������0����3"������������7���1��'�&��
���7���*�:���2��������Q�&���6����?���%�

• ����������,���'�&�Inverse distance to power�.I���&����;� <���	������
&������ A� ������ !���� ������ �$��� ��	�� ?�	� 4�:��� �	���� ;� ��������Kriging��@�

Minimum curvature4-� ���6�%�
�
6#% ����	
 �*���
�
• ��
	��� �������� ��&��� 4$��� �@� ���@� ��	��� �
��	� +����� &���� ����� �������� �6�

�
���1����������������&������	��!�/�I����#��������������������;�����4�����9�%�
• 1�/�������������������9��4$����@����@���	����
��	�+�����&������������������6�

�
���1����������������&����	����������	��!�/�I����#���������������;����4�����9��%�
• 1��/���� 1���7��� �������� ���
����� &��� 1�������!�/�I��;�� #����!�"� �������� �6�

�������4:���������#%�
�
7#+��
,����-��.��(�*����
�

7-1��/����
�

H���� �
�L��J���-���� 1��/��*�����&����&��4����;�� ��/�?�	���)�/� +C�����4�����B��4
D�'@�)�������%�

����������(�"�C�����A1�/����#����������
	���#�������&����/�I��;��?	�������1��/�,���
?	��������'������7���%�<5:��#��������&��	>��1��,�����	���������������1��/��*����

&�/��� ��&@�&��� A����������	���� 4����� ���0��	��(�"�� A����:��� ��������)�� �� ������
��	����4�������	����I���)���?-���U1V�%�

J���-����1��/�������&/������&@�&����;���	����4�����&����%���	����#�����(��
�
N�&���4���O1�/���
�����%!����������1�/����Q��
�����4�����1���7�#�����(��6�&@����%�
�

7-2�0��$�����
������1��
2"����
���3�
�

?	����90���&�� �=����	��&�������:����������&��%������C����+��	����/�I��;��?	���� <������
����2@�A4������H�B��������6��J���-�������1,������������+C�����4����H�B����%��	����������

�!����&���1�/����#�������������@�?	������������:��&���	��5/@����"����1��/����*����
*��-���	��4���!�"� %�4���!�"�!����&�����
	���#��������������0� ���:����&���	� ���

���7�%!���	���1�/����#������������=����������A(�"�)������->���*�:���P�I��������
�������%�

�<�I��� �������� 1��/�� �����*��� &@� &���� ?	���� ����� ���:�� ������ &@� C�5�� ��6� &�
<������ %���	����� �������� 1��/�� ����� ������� <����� <������� &R�� G����	� (�"�� %�&���



��

J���-����&��1�����3"����*���&@�������������������%��*���@�&@������/���"F��1��/��
�:5:��6� �� ��
	��N1�/���� ��Q� O–� 1�/����–��:5:�)�/� 4����������� A1��/���� 1���7�

J���-���� &�� 1���"����*��� �� &/� �6����� ������ G������� ���:���� ������ &��!��7=��%
R����������!�����/;��&��#5��;��&����(�"�)���4�����������

� �/�������������@���
	���#����������I����4��A����-�������J�����G�H	����3�����;�1�
��6����'���������������/������7�#�����2.5 cmU�1V����	����B��1��������������&@�2@�

4

D
S

2

1
π=�8����

M
100

cm5.2
D =�

M��'����J�����%�
&���	���������������	���������������:�����������

1

1

1

S
K ====�

� ��6�D�'@��������������I���?	�������:��&@�&R���������

2

2
S

n
K ====�

�8��n��������������	��������������/��
������S29������������������������	���

� ���	�����	��
1

2

K

K
c ====������C�5�����

� �!���0�� ����c����0��)�/�(�"�4�� �������&���&@�2@� A)�� �� �����&��������� ��/�
��
	��������%�

� �!�����"��c<1�4�:����?�	��;�!��������&@�2@�A4�:������I��-��������&@�)�/�(�"�4��
J���-����?���%�

� �1���,��cJ���-����1��/��@����A�������&/��%�!�������c=2��0�G�	����&@�������"
��
�������&��)�� �������*�-�?	�����-�1��/������	��%�

� �������� !�/�I���� !�7�� &����� &@�P��I�	� A�5/@� ���"���� ���:���� ������� ���->��
������������4�����4�����/�	�)�/�<��7=��4����&@�&���� �
�����	�����0�4������	����

�
���/��)�/���������� %� &�� �I�=�� ���/� �����/�� �"F�n�<;�@� ������� AM�I��;�� ������� �����
�05����&����	����M�I��;����	���

n

h
h i����

====�

2��������*����;���	���+:�&���

1

2

−−−−

−−−−
====σσσσ
����

n

)hh(
i�



��

� ��������#�����85:�?	������0�1��/���������)�/�4�����0��������9-���N���
	
–� 1�/��–1��/���� 1���7�� O��� ?	���� ����� ���:��� �
��� 4�� 1��/�� ����� ������ 8����


!�/�I��5��2��������*����;����%�4�����NW�O�	�������"6�S$����&���% 

�
�4�����N1�O����������	��J���-����1��/��*�����:?	�������������

�+0�
��������

*�������
���	����

N����6O�
���/
�������

���:����
N����X����6O�c�

�*����;�
�2�������
�M�I��5�
��	����

�4����
��	����
Y�

��;��*��
�2�������
�4����
��	����

1���
	�12.9�242�18.5�0.9�2.14�1.6�1.5�
2�1�/��12.9�318�24.5 1.22�1.71�0.8�0.6�

3 
�1���7
1��/����11.8�457�38�1.9�18.97�15.5�11.2�

�
�5/@�4������&��C�5���

� (��6�&@������/���"F��A��������1��/���?	������������:��&���<5����05/�(��6�&@�<;����
�+�0���c��������6����
	����������������± %10������"
����

� ����0�&��������/c�4���������0.9 – 1.1��
	�����
I�����&������������&F��%�
� ����0�&��������/c���������&���0.9�����/��&����;�����:�����Q��������&@�������"
��

��0���	���-��3"���E�7�>�?	��������%�
� "��1��/����1���7�#����������?	������������:��&@������/���N��������O�*�-�&��@���

�)�� ������N���
	���#������O�@����1��/����1���7�#�������&F��A�5/@����"�������������/����A
��7=�������0�&�c��6��0�1.9% 

� ����0��
���������������6�1�/����#�������&���	���������c��������6����������4����
1.1 – 1.9%�

� �������� ?���� ;� .�F�� .�� 2�������� *����;��� ��	���� M�I��;�� �7=��� ��	����
J���-����*�����%�

� �1��/�� ������ &/� �������� ?���� ;� .�� 2��������*����>��� ��	���� 4����� �7=�
J���-���%�

�
8#��4����5�������6�"7���829�
��
&�������� 4��7��� ����/� +6@� �6� ��0���� 3"� ����'���
	�	@� )�/� )���	� ����� ������� ����

�A3"�������&��1������/���)�/�4��������B��!��H������"6�"'@�#���������������!��������A
��J���-����?�	����	�����&/�!�������!��������&�-���&@����4���I��������:=�������

�J���-����4�7*������4������+�0��A��������A��������)�/�1��������!���	��;���45����
��
��������D�'@��������(���6�&�����0�.�@�;��A!��H�����"'@������������������������'��)���

�!��H�����"' �������I������J��������	������ 1,
� ��������@���	��������Z��I���������� ���
���������������?�	%�



��

����7�>�#���1�/�������E�!�������&��������
�6@�A����������/�I��;��3"��������������������
��C��������Q�8��:�������7���������C����������7���%�

�
8-1����������"�7������������1Rectangular grid3��
�

�����7����������&����C������������������!�05����8�����	�����������6�������05/��6��!
�9�-�4����A���7�4�7��!��������&���/�����&���I�=���
��A����-�"6�!�������������

���!�/�I����J��0�+�J�=��D��F��!���������"6����������?	����#��%�
�����2�������/�I��;��3"������!������&@�C�5��"6�����,'����)�����D����J������������

�� &�,'�� &���� .�@� 2@� A��	����� ��� !�/�I����������I��� �
��	�� A���I���� ���7���
� !�/�I��;�(elevation matrix)�8���90������� ��H���� �
���/@� +�0�@�� �6��	@� +�0�@�

� 8���� !�������� J�=��� ����	��������4����� &F�� (�"�� A����:� ���	�� �'Z� &/�J@�� 4��
� ��"����!�/�I��;�� ���I���
����,���'��&����;� .�@�;�� A4
	�3"������J����� +�/�4�7�

�/�I��;������7����������2"�2���������C����������4�7�9�����Q�����������J���-����?�	�
&��� �����������0����)���4���������7�����������:�����1���,�&���A%���6�&��&H�����&@�����

� ����/�� &����� AJ���-���� 1��/��� #����� ���7��� &�� 9������ 9�-� 4��@M5-���� 1�����
� J�	L�� ������ 1�/���� #������� H&��� A���	���� 4������ !�"� #������!������4���@� !�"�

������������)���4������ ��B�� 1��B��M5-@%� ����@� �"��4�:����4��	�)����+��'�	��3"������
� +��'�	���J���-���� 4�:���� ����7��� �������!�"� �������� ��/�I��;������	����!��������A���

� &������ 4�� &��� ��'��� �	��� ������� ��	����� +���	�&���������90���� ������� ���7��� &��
�&������Z�4����������+���	�+:� A���	����!������4����A!��:�M�I����)�/�9���������������

������M�I��������������@��"���� ��(�"�&���/�I��;��3"������!������&��<�����/����������
2������ %�4��������B������� H&�����A���7���M5-@�#��� 1���-����&����;�*�	���������

��:� ���������&@�*-@<�/�I�������7���&��<������1���-����&����&�������������<�-�I'����@�
�� �/�I��;�� 3"������ !������ &���� &�� �������2�������� ���0�� !������ ����7��� ������� 2"�

"�2�=�	J���-����#�0����Q�4�:���)���(�%�
��

8-2�������"�7���������'������������:�%�2����TIN��
1Triangulated irregular network�3�
�

*�L��� ����/� &�� ��C���� ��Q� 8��:���� ���7� ���������7����"6� �/��0� 8��� A���5���
��
����@������	��!�:�:����7�����N�!�/�I�����7������O��;��4:���1"�'L������H��������!�/�I

�90�������6��������� ��/�I��;��3"������!������&���� ������� �"6�)��� E������ ��/�����	����
N(x, y�����/�I��;��Nz�O������������%�
�� 3"������ &H�-������������� !���	��;��� 4������ ��B�� ������ �-I'������ ��I������

�����AJ���-�������;��3"�����������������	�����Q�<�������+C������Q�<5�7�2�������/�I��
�&/�
-����:�����6��������&@�;���%����������������!�05/�����/��&����������"6�������;�

3"������ ����� &��A�+��	��������������*��'�� &��� 4�������� ���'��� ������ &�� H��� ;�2@�
�4��7�� �
�����!�:�:���� %� +
���� ���6� �������� ��/�I��;��3"��������� ������� �"6� ����/��&��



�	

����';�A������������ �"
�� ������� ?�������� J���-���� 4�:��� ����@� �"�� ���'��������
����	����!������<�����/��)�/�3"������ �������� ��/�I��;���� <�����	�)�����Q�8��:�����7������

���C���NTIN%O�
+6@����������	������������4��7����������&���4�����2@�A���������������������������'�TIN�
6������	���!�:�:��4�7���8�������������0@�&���4���������/��M5- �&���>����0�%�
���+	����������2"�2�������/�I��;��3"������)��� <�����	����Z�4�7�����	����!�������TIN�

���&���-�������/�����
• &��&��9�-�4��M5-@�!�:�:�����7�TIN�.�!��:�4���% 

• �&��8�:��4��?�	��6��	��?�	�2�%�
�� ������� !������ &�� &����NTINO �3����	�� ��� ;� ����� !��������� &�� ��������
���4�������

�����������"��
������
4���@�4������� �����	����A!�:�:����M5-@�8�:���A8�:��4�����$��������	����A���������4�

�#�I���A8�:��4��?�	�)�/�+C����&���[���8�:��4��!���"�&���M�I��5�����0��B�@������@�
�\�
&�� �!������ �������NTINN� O������������ !�������� �
��� ���� O�&�� ��:���� E���F�� ?�	�

�
�6@�A!�����������
• +	��!����������	�����!�/�I��;����	��%�
• 3����	����������7��C������������)�/�<�����/��ANTIN%O�
• ��	��4�������4�����������*��'������
��6������?�	���%�
• ��	�+�������%�
• 4����� ��=�������������� ������ ��#������� ������ ��� ��$����� �� ��I'������!����/�

4��C���%�
• ��������	����9������%�
• 4�����!���7�*����������������%�
• 4������������������'���G��	���*��%�
• ��"���!���-�I�����6��:L��#�����������%�
• ������G��	����-�����J�7���%�
�4�7��N1O��&���<5�:��������������7����������<��	��6�NTIN%O�

��������



�


�
�4�7��N1�O��������������7��������NTINO�

�
�&��;�.�@�A�5/@���������C�5��&@�+
���&�����6�!�������������2@�+	���4�7�������&@�

���"�����*��6@�*��'����I���4-� ���������&@������������	�$����1,H�����&���AJ���-����
�9���� +�C��2@� �
��9����4������ � A����/���/�I����3"����)�/��@��@���"6���� 1�����������

�������6�&@�������&�	�����4��������������
����"6�)��������&��4����;������������3"������
D�'@%�

�
8-3���;���� ��� ��,
����;
$�7����"�7��� ������� <�� <������ �.
=��>�� 5�������

���?��7.����.������������839��
�

����/� �������� ������� &�� ��/� �������� ��� �������
���:���F��},...2,1);,{( niyx ii =��/,���
�<�����/��#�7��&@��������A�$��7/�4�7��
���4
	@��6�A����7�������"�<����/�<��/�I����<��"����

<����	��]��������<;����%�
�&�����/�4��7��2@�.�0��&���������������0���	���-��3"����<�����/��+���������)�/�

��	������������
�;�#���1�/������� H+�� �0��!�/�I����#���7���������!���"�4�7��!�������7���������A�
��
�6@���
�

8-3-1�������kriging�
�

���������
���4����������'��<����'�	���:� ���6����������"6%�
�
�

8-3-2�2�B� ��E����;��������Minimum Curvature�
�

� ��̂��� �6����/���P� �� +��/� ��� 9	��� 4�7�� �������� �"6� +�'�	�����7'� 40 �� ?�	��
�G��	����������	��+�/���������?����;��
�@�;��A<��������:� ��NM����������O�

�
8-3-3�����������������	����Inverse distance to power�

�
T'�����"6�M�I��;����	�����������z4���&���������������7��N�9���� 1��"OA����	����
��,�����0 ��n���������H����������&��!�"�!�/�I��;��nzzz ,....,, 21�



���

M�I��;�� &,��&@� ����/��  iz�2"���4'�����	�����z�<��	��������	���������� 9�� <�	�/�
�&�������I���������M�I��;��!�"�izN�������&����H���O��
/�I������	��������������������z�

&����7����%�
��������������������������05����M�I��;�� z��������7���&�����

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

�

=

=
=

n

i

i

n

i

ii

p

zp

z

1

1�

8���s

i

i
l

p
1

=                                                �

��n��6���	������'�	�������������/�z��H�@��s��.��	�����:L��P�I'��4��/��������1�������
�&/z%�
���_��1��������0�����/��&����s�N3��@�4O�����1��������������&,��&��*I'���4������A�6��:L��

���	����zA������������<����Q�s = 2�%�
��@����������/�n���!�/�I��;��!�"���$��7������H�����),....,,( 21 nzzz����	�����4'��	������

 z�*��'���!���� �"F��AJ���-�����������	��J���-���5��1��/���� 1���7������/��"����
���	�����$��7������H����������&���������/z�%�

�
8-3-4��������E����;���B� ��NMinimum Curvature�O�

�
+�'�	����H����������&���/��������������"6���������?�	���
	�����+���������@������������

�&�����-�I�NsplineO��.��������H�����A��"6�+�'�	��+:�&���A��������"6�)���<�����	���������
�!��:�����P���������7��������!�/�I������	��N(x, y�4�?�	�������������������%�

�
8-3-5��������8��:���N�TriangulationO�

�
+����/�I��;��3"������4��7�����������"6����2�����������#���NTIN�O<;�@������+��'�	���
H����������!��:������	���+:�A��$��7���������7��N�!�����������7O�4��M�I�����	���8���A

� )�/� <�����/�� ���7��� &�� �����������.��-� 9��� 2"��� 8�:���� J�=�� &�� ������ 2��	����
�?�����������"6���A������4����5���C��������7������)�����C������Q�8��:�����7������&��%�

#���P���(��6��@�!���������7�#���+C����4�7���/,��������!�/�I���������?	����
�������Q���I��������=��������R��#�����P���������'��!5���	��%���������������&@�;�

�?	��4��/ ������� �
���� +C������Q�4�7�� �/,���������� &�� 1������ �/�����������6

�@�2@�AP� ��?�	�&��1,���������������:������/��������(representative)���Q��1������

��$��7/�%�E�I��	;��#����D�' ���������!�/�I������	�����������"6�+��'�	��&������������
��������� ��'����� %�&��� +�� ��� ?������0���	���-��3"���� )��� 4������ &���� ;�(�"�

��:��� ������%���� +�
I�� &@� C�5�� ������� �"6� ����?�	�� ��	����� <���0�� &���� &�� ��:����� ���



���

���=���������� +�/���	��?�	��� 1,����������������!	��� ��0���������	�& ��$�������	���
J���-������������$�����?�	��%�

�
8-4����4����5��������
�����
�

8-4-1���	������0���	���-��3"��������'��
�
�+�&��4�����0���	���-��3"����4��7��1���"����!����������������N7-2O�#�����M������

� ��� 1���"���� �����(8-3)�?�	� �	���� ;� ����� �B� �� E����;�� ������ E��:�	���
3�������J���-���%� +��(�"� �������������3"������ ���������	��������	��)�/� <�����/�

� A���	����� ��	�	 �� ������� ����� 9�� S������ ?�	��� ������� &����� +����� 3����	�� +:�����
2��������*����;���)�C�����%�������������'��N1�O�	�������"6�S$����&���%�

�
!��������N�1OJ���-����?�	��4:� ��3"����������';���-������#������	����S$�����

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

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

100 200 300 400 500 600 700 800

������� !��"

�
��

��
��

���
��
�
��

�kriging

inv p2

inv p3

inp p4

Triangulation

�



���

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

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

100 200 300 400 500 600 700 800

������� !��"

�
��
��
��
���

��
��

��
�

Kriking

Inv p=2

Inv p=3

Inv p=4

Tringulation

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

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

100 200 300 400 500 600 700 800

������� !��"

�
��

��
��

���
��
�
��

�kriging

inv p2

inv p3

inv p4

triangulation

�



���

��������	
�������$��������%���������

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

100 200 300 400 500 600 700 800

������� !��"

�
�%

��
���

��
��Kriking

Inv p=2

Inv p=3

Inv p=4

Tringulation

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

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

100 200 300 400 500 600 700 800

������� !��"

�
�%

��
���

��
��Kriking

Inv p=2

Inv p=3

Inv p=4

Tringulation

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

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

100 200 300 400 500 600 700 800

������� !��"

�
�%

��
���

��
��Kriking

Inv p=2

Inv p=3

Inv p=4

Tringulation

�
�

8-4-2�$�������	����?�	�4�:�����	������0��3"��������'���



���

�
?�	���&/����������������1,�������������?	��&��&�̂����$�����J���-����?�	�&��%�&@�;�

�� ��Q� �$����� ��	���� ?�	�$�A���:��� �
�L�� ���	��� ���/� *��� &���� ;� ���������
NRepresentativeO�1��I������1�������!�����/;��JI���(8-1)%�����/�"'=��&@�4-I��(�"�

+C���� ���7� ?	��� ���	��� %� 4�7��N2� O�90���� #������ +�/� ��	�� 3"������ �0�� +�/� &���
�$�������	����?�	�&��1,�������������9�����	��%�

�
�4�7��N2O3"�������0��)�/����	���90������:L���

�6�+$�����4�=	���&@�;�����"6��I��`�$�����Q�?�	���"����4:� ����-���������������6���
�0����)�/�+�����&����;�������%�&����������7��-�������-����3"����)���E������+��(�"��

��$�����	�� ?�	�� <5:��N� 4�7��3� %O�� �"6�&��!������*��� ������ +��3"��������7�3"����
�+C����������������&/����N�Wab<���	�O�+��'�	���3"����������+��������� �"6�J�	@�)�/��A

��5/@����"����*���������/�9��3"�������"6��������!���+:�&���A��-������#�����*��'�
�0����+�����%���������	 ���"6�&���?�	���4�7������	��<����������������:��������	���%�;��

����:���� �������&��������&@� .�L7�&�� +C����4�7�� �6"'@�����	���*�:���&@������"� ����
�1��I��(8-1)%�



���

�
�4�7��N3�O�P��I���-����3"�����Z = (X

2
 + Y

2
) * SIN(8*ATAN(X/Y))�

 

�!���'���JI���#��	�������������������������-��9���;�������!���A�	����������B� ��E��
�$�������	����3"�����	���%��������������'��N2�O�	�������"6�S$����&���% 

���!������N2O��$�������	����?�	��4:� ��3"����������';���-������#������	����S$��� 

������� !��&'����������������������������(!

0

20

40

60

80

100

120

20 30 40 50 60 70 80 90 100

)�&*+�������� !��"

)�
&*

+�
�
��

��
��

���
��
�


��
� Inv P(2)

Inv P(3)

Inv P(4)

Min. Curv.

Triangulation

Kriging

�
�

9#�������������'�������4����5�
�����������������������	
GIS�849��
�

(�"���Q���
�������$���������
��������
��������
��	������!���B�����6����������������+�C��%
�!���������� !;��
��� &�� ��"B����� #����� ������� ���� +�C���� �"6� )�/� 1�:=���� 4�������

������2�����[-���&�����	�>����7�����#����� ��/���� ����� A����	�����	��� 9����*
��$�����P��� �����E�����%�D������ <���6� <����/�J���-����������&�������� �����������:��

���������������+�C��)�/�4�������(���%�!��'�	���/�I��;��3"�����������!����	���"����������



���

� !���@�� AP� �� +��/� &�� ��/� ���0���� ��	���-���� 3"�����D��� �� !�����������	�	
�����B����!�����������C� %�

�����B����!���������+�C��*H���GIS��.�L�4�����!��������&����������� <����������������
� !�������� "�'��� )�/� 1�/�	����P� �� ?�	)�:����������� ����� ������0;�� 4������#����

������������6=�7���9�,����9���7�������7���4-�@�%�
�����������R��!��������4���

+	�������� �
���:������������
N���������
�0��O 

��	����������
������� 

���	���-�� ��
�������N����6O 

��/�������R��
������ 

��/�������J�I�� 

A XA, YA 422 1220 1�nA 

B XB, YB 436 1100 5 nB 

C XC, YC 412 1445 2 nC 

D XD,YD 415 990 - nD 

E XE,YE 423 1000 - nE 

F XF, YF 440 1030 3 nF 

G XG, YG 411 1620 4 nG 
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