
78

����"��#�����!	�	���#$����
	��������#��#� ����"���	
����
�����!�������	����	����
���
���-
�	$��)�"��
�����"!���
	��"'�����#���	��"
�����������	��(��#��	�����"�!,	��
��$$���#�

2��! ��#
��	�	��,	�	�"!����������"������	��(��#�!�$���	!���	�����������"����	���

���(��������
(�'��	 �	����	� "������		�!"�������������#����"��� �$���#���
�(�'�

*�(�� ��	�!�"�� ����"
��� !	�	!"���� ,	� �����	��(��#� 
�(� ��"��������� �

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

�		�!"���� �
	��"
"� ����#��#
"� ��
� ������ ��	� !"������"'� ������� .� �����" �	� !��


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

�
	��������#��#��#����"�"��$�����
�(�'���"����������
	(�������!��"����"��#!���
	��"'

����#�����
�������

���	�#������ �������������#�)��&� �����"�)����&��"!����������#���#����#���� ��� �

*���������+��+�������������	�	���������
����– 336���������$������������������������"�����

	.	���������
�
��– 218�������,���������������#������.�	�	���������
�
��–����

�������#�)�������������,# �����������6+/
����	�����"��������"���������������	���'����	

������������������=������>�������������
�����������������?����?���

©���������	�-�������������	�������.
��/�-�������

 #,,'�%��"� /��� $"#%"����/%��"21� ,*�,�3� *�� ,%#�	�"$.� %�*�&�#($0�,�
/�1�*����4"�,%$�,/	�"#�$��*�� �	�"$.��:	�'�"%���-#	�&#"$.�*	#,%#�

 The coordinate – vector method is considered for the representation of a slope as
well as for the determination of bedding elements of a stratum.
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