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The optimisation of the vertical movement gradient maps of Carpathian and
Crimean mountains regions and European plain region are considered in this article. The
optimal ratio of informative density of a map and its informativity are explored. The final
conclusion and recommendations are made a basis of the analysis.
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#(!������� ��������� ������	���� ��	�������� �� ���	�� ���� ���×10-8
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+4,0×108 �7�×����	(�����-1.
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����(*/1$������1)*��3�5(1��6���0�70���#��*��0*(���1$���4��*8#(/19���:1����1��4
�1(���'��&���1$*;�#�0���<4���8#(/1��0�#�����$3�60(#=*����#5#�(*5�#�

����� ����� � max min

417 100% 5.2*10-8 -6.6*10-8

397 95% 2.6*10-8 -4.6*10-8

377 90% 1.8*10-8 -4.0*10-8

357 85% 1.4*10-8 -3.8*10-8

337 80% 1.0*10-8 -3.4*10-8

317 75% 0.7*10-8 -3.1*10-8

297 70% 0.5*10-8 -3.0*10-8
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0.00 50 .00 10 0.0 0 15 0.0 0 20 0.0 0

0 .0 0

50 .0 0

10 0.00

15 0.00

20 0.00

25 0.00

30 0.00

35 0.00

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua



96

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


��� 
��� 
�� � �� ��� ���

�	���. ����	��	�� ��������
� ��������� %& � #�����"����" ���	������

'� 
 � ��������� ������ ���	 ��	� ����� ����
��	�����	

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

100
k

n







� ������� ��������$�� ���	 ��	� ����� ����
��	����� ��

���	 ��	� 	 = 100%.

0���������������
����������	����
�(����	����	����������������	�������
�=100 %,
97 %, 95 %, 94 %, 92 %, 90 %, 85 %, 80�<�����	��	(�����������1����
�������������������	

����������������	������������%���×10-9 .
/���	���	�	� ������	������� �	�� 6;20� ������� 
�������� ����
�������� �������

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

������� 


&1$*;�������#*8�9�6��1�'�0�����8#(/1��0�#����(��1(����'��
=#0*(4���20(#=�

� (%) 100 97 95 94 92 90 85 80

� 1.62857 1.30894 1.21124 1.23635 1.26965 1.24474 1.11559 1.00379

)���������������������� ���
����	�� ��	!���%� � =95�<��0	��� ��	!����� ���������	� �

����	���	����������
�������� ��
������������� ������	��������	(��	����	!����� �=92 %,

�!��	�� 
������� �
	�	��� �(�� �	���� ��� ����������� ������	������� �	��� ��	!��

����������� ��� �	�	�	������� ������������,�(�� ���	���� (���� �������� ��<� ������	���,
'�(�� �	�	�	������� �	��� ����������� �	�	� �
��	����%�� 	� 
����� �����%�	���� � %
������	�������
���������	�������������
�������

%100
k

n







 � (%)
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� �	�� �	�� �	�� �	�� ���� ����

�	���� %����� �
�	 ����
���"��� ���� ( ������ ��� ����� �������#�� 	

��� #�����"����� ���	�����

)���������� 	� 	�	���� ����	���� ��	�!���� ������	���
��� ������������ �	�� �����
�������
��������������������������1�����	�1	�
	�[2]�	�������������������5���
���	��
������������������'���������	����(	���	������ ���������	��������	!�������	�������
����	�� �������!���� 	� �������!���� ����� 
��� ��(�	������ ���� ���'� �� �	����	��!���
������� 2� ��������� ������	������� �	���	�� 1����� 	� 1	�
	� �	� (������� �������
������������ 
������ ��	!����� ��	����������������� �����	������ ������ ������� 
�������
�����(���������������������	!���� 
�������������������	����	���!��������
��������,	��
��	!����� ���������� ��������%� ��
������ 	���
�������� �
������ �%������ 6�	���� �����
������	������� �	�	�	������ �	��� 3� �	������ ���� ������ ��� ������	������� �� �	(��	�
���������� 
��� �� = 85�<�� 2� �������	(�������� ����
��������� �������� ��� �	���!���
������	��� ������� '�� ��	!����� 6;20.)� �����'���� (����� ������������ ���� �� ��	���
�	���������	(��	������������
�����= 95�<��+	�������������'����(������������	(������
������	��� ��� ��
���� �������� �� ���	�� 
�������� ������ ������� 
��������� ���� �
����	���
�	����	��!������(�	��������	��
���(����	�����
�����������������	����(	���	�������
�� ��������� ������	������� ������	��� +	�� 	���� 
�����%� �	�������� 
���������
������������	���� (	�� ��������� �	���� ���� ������	�� �	���!����� ���
������ ���� �	����
.	
��
����	����'�(������������	�����������������������������	!	��
�������
��	���
�����������������	�����	����������������	���	���!��������
������

1.�-��	)������ � ����&!���� �%	
 ��!"�)� ����� !	
&���	�� �!�	�#�!�����#�
��'�!(���)�&��	
�!��
$������ !"��� �� ��.�%�&��$�����
 ���#��%�&��	��&!� ����'���!���
%��� �(����!����%�!�	���������������
��
�� ���	��
�#�� #���
�! ��!� ������!�"�)��!� �(�

ΧΧΙ��	���		)���&�&��
�������
���
�������� ����&!����/�����(���)��%	
 !���.������ !�
	
&���	�� �!�	� &��	
�!��
$� ��$�&� �� ����� !"��� #����
$� ��#����&� ��� �'�� �!���� ��%�
��	&��	�#���!����	�$����
 %����������� !"���
�� ���	��
�#��!&���
0��#��������&
1!�
���� �������	�$����#�.	�����0	!����
 � �� &������� 
�������������� ������)��	�������'�!�
%���	�!��	&!�� �!�	!� 
� 
���� !"
)�� ���� 
����� ������������� �!	� !	
����!)� 	���
)
�&)�
�� �� ����� 2!'�	,� %�� 	���
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���� !"
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� �
'����	
���� ���� 
���� ���2�'
�������
3������&!�
)�%������ ���
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