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Карта рельефа РТ по данным SRTM3













Выводы:Выводы:
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
•• Разработана методика определения глубины залегания грунтовых вод сРазработана методика определения глубины залегания грунтовых вод с

использованием геоинформационных технологий на основе данныхиспользованием геоинформационных технологий на основе данных
радарной съемки Земли (SRTM).радарной съемки Земли (SRTM).

•• В программной средеВ программной среде ArcGisArcGis на основе морфометрического анализа рельефана основе морфометрического анализа рельефа
вычислен уровень грунтовых вод. Показана его связь с картой остаточноговычислен уровень грунтовых вод. Показана его связь с картой остаточного
рельефа, рассчитанной на основе карты базисной поверхности 2 порядка.рельефа, рассчитанной на основе карты базисной поверхности 2 порядка.

•• Базируясь на методике В.М. Гольдберга, мы создали методику определенияБазируясь на методике В.М. Гольдберга, мы создали методику определения
защищенности грунтовых вод с использованием технических средствзащищенности грунтовых вод с использованием технических средств
геоинформатикигеоинформатики с привлечением данных о глубине залегания грунтовых вод,с привлечением данных о глубине залегания грунтовых вод,
геологическом строении и литологических свойствах горных породгеологическом строении и литологических свойствах горных пород
исследуемой территории, цифровой модели рельефа местности. Далее поисследуемой территории, цифровой модели рельефа местности. Далее по
разработанной методике была определена степень защищенности грунтовыхразработанной методике была определена степень защищенности грунтовых
вод. Были выделены 3 зоны степени защищённости грунтовых вод 1) хорошовод. Были выделены 3 зоны степени защищённости грунтовых вод 1) хорошо
защищенные; 2) защищенные 3) слабо защищенные.защищенные; 2) защищенные 3) слабо защищенные.

•• Применив описанную выше методику мы провели районированиеПрименив описанную выше методику мы провели районирование
территории Республики Татарстан по степени защищённости грунтовых вод итерритории Республики Татарстан по степени защищённости грунтовых вод и
создали интегральную карту защищенности грунтовых вод.  Показано, чтосоздали интегральную карту защищенности грунтовых вод.  Показано, что
наименее защищены грунтовые воды на юге и югонаименее защищены грунтовые воды на юге и юго--востоке исследуемойвостоке исследуемой
территории.территории.
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Миссия SRTM – Shuttle Radar Topography
Mission



Результатом съемки стала
цифровая модель рельефа

85% поверхности Земли



Геоинформационная система
(географическая информационная
система, ГИС) — система сбора,
хранения, анализа и графической
визуализации пространственных
(географических) данных и связанной
с ними информации о необходимых
объектах.

Геоинформационная система
(географическая информационная
система, ГИС) — система сбора,
хранения, анализа и графической
визуализации пространственных
(географических) данных и связанной
с ними информации о необходимых
объектах.

Главное предназначение
ГИС – пространственный
анализ данных



Карта базисной поверхности 1
порядка



Карта базисной поверхности 3
порядка



Карта базисной поверхности 4 порядка


