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Legenda

Hidrografia

Represa de Santa Maria

Bacia do Córrego Milho Cozido

Fluxo acumulado (2.552 - 6.194)
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(a) Comparação do cálculo da Bacia
entre os métodos , utilizando
vetores de hidrografia, e o Inverso do
Quadrado da Distância para cálculo da
bacia.

Topogrid

(b) Comparação do cálculo da Bacia
entre os métodos , utilizando
vetores de hidrografia, e o método TIN,
para cálculo da bacia.

Topogrid
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(b) Comparação do cálculo da Bacia
entre os métodos , utilizando
vetores de hidrografia, e o método ,
sem utilizar os vetores de hidrografia para
cálculo da bacia.

Topogrid
Topogrid

(a) Comparação do cálculo da Bacia
entre os métodos , utilizando
vetores de hidrografia, e o método Topogrid
utilizando vetores de hidrografia e o
método Kriging Universal, para cálculo da bacia.

Topogrid
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