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+�
��
������� ������ ������� �	����C�����, �� �������J ����	������� 
�������� �� ����	��� 
����������� ������ 	 
��	��� �	������� 
�����������	, � ����� ����� 
���� �
��������� ���� 
���������� ��� �	�������� ��������� C	���� �������	�	�.

*�'���� �����: ������, �	�	��������, ���
����C	����� ������	���, �	������ ������	�, ���	���� 
�	�����.

-��������� ������ �������� ������C�����, 
��������� ����������� ��������� � ��������F 
������ 
��C���� ��� ��������� ����������� 
���X � ������� �������� 
���X���������, � ����� 
����� 
���� �
�������X� ������F ����X ��� ���������� ���������� C���X� �����������.

*�'���N� �����: ������, ������������, Y��
����C������� �����������, ��������� ��������F, 
�����XF �������.

The model of meadowy biogeocoenose is revealed in the article. It gives the opportunity to investigate 
some displacement as a result of ground and air pollution by waste products. The model leads searching of 
optimal conditions of the environment for plants’ biosynthesis of valuable metabolome.

Key words: model, bioindicator. exponential dependency, regression equation, register plot.

������������ �������	. -�����
������ �������������� 
���	�C	� J ����� ���� 	� �������� 
������������ ��� �������� �������. (� 
���	, �� ��F��J �	���� 6% �������	� 1������, ����������� 
������� 20% �	������ ����� ������� [1].

E��� 
���������� � �	����	F �	�C�����	 
��������	 �������, �������� �����, � 
��	
����	 
������’�. "�����	��	 ���������, 
��������	 ������� 
�������� ���
������, 
�������� �������� 

�������� �	 �� ���F. -���	���, �	���	 �� ����	 ������� � 
���	 
��	��� ������C	� 
�������� 
��������, �����	 ������	������ 
���	���F ����, �	������ �������	 ������, �� �������	� ���	��� J ������� 
�	��������� ���, � ���� ������ ���	���	 ��
��, ������	��� ����������, �������� �	��������� �	������ 

��	�, �
����� ��	���� �����.

-������� ���
�����C	� 
�������� ������	�, �������� 
�����������	 ���	��� 
��������� �� 

�������� ��� 
������ ���������� ���
����	�. 4�� ��C	�������� ���
�����C	� �������� ��� ����� 
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�����	�� 	������C	J 
�� ����C	�������� 
�������-�����
������� ������	���� ������. � 1�����	 

��F���� ������������� 
������� �������� ������C	F��-������������ �� ���������-�	���������� 
���
����� ������������������ �������� [2]. (� ���	 C	J� 
������� &����-A����	����� J ������������� 
�	���������� 
������ «-	������� �	�C����� �������� � !��
�������� ���	��	». �������� �������� 
������	��� 
��	���� �
������� ��	������ ���	���� ������� ������, �������� ��F������	 
��������� �� 
�������� �	��� F��� ���������.

1 -�����
���	 
�� ���
�����C	� ������� �����, ���	F��� ����F, �	
��, ���������
������ �������, 
������ �����������C	F, �	�������	 �����	� �	�	���� 
�����������	 F 	�. � ��������� �� �	�������� 

����
��� �	����� �������C���. 1�� C�, � ����� ���	���C��� C��	����� 	 
���������� �
����, 

���������� ����� �� ������������� 	������ ���	�, ���������� ������� ��������� 	�����	 ��	�� � 
�	�����	. (�����C	 ������� �������� �����F����	 ������� ���	� �	�������� ������ (
���� ������C�, 
���	�� �	�����), 
�������� �	������� �	��	�	���� 
��C��	� � �����	����, 
��	������ �������� �����	 
�	���������-�������� ���, �������� �	�	� �������� �����, 
�������� �	�������� ��������� 
�������. 0�C	������� ���
��������� ������J �������� 	������C	� 
�� ������	���F ���� ���	��� [9].

�����	�� ������1���. -��
������� ������ ��J ����� ������������ �������� �������� ������ 
�	����C����	� �� ����	� ����	�� �������C	�. (�����C�� ����� �	���	 �	�	��������� – �����	���, 
�����	��� ���� J 
��������� 
����� 
�������� 
��C��	� ��� ���� ����	������ ���������� [10]. 
-���	���, ���
����� ��������� 
���	� J 
��������� �� �������� ����; �� �����	���� ������� ������ 
����� ���� �C	��� �����	 ������ F 	�. � �����	 �	�	�����C	� ������ ������ 
�� ������	��� �������� 
�����	��	� �	� ���� ������������� ����������. 1���� �����	�	� ����� 
��������� ��������	��	 
��	�� � �������� 
	� �
����� �����
������� �	F �� ����������. T� � �������	 I&I ��. �
�����	���� 
� �����C	 ������ 
��������	 ����� �������. 1 -���	F ��	���	F �	F�	 ��������� ��	�� ����������� 
�����	� �����	��� ������������ ����F��� ���	�. -��������	 ���������� ������� 
��������� � 
���������	 
���
���� ������ ���������� 
������ �	�� 
	� ��� �������C	. ��
������ ��������� 
���	� ������J 
���� �	��C����� � ������� 
��	���	�, �����
�	.

� ������	 �������	��� �	�	�����C	� ������ �������� ������������ 	 �� �	���� ��� ��������� 

������� �������� �	����C����	�, �� �	��������� �����	��� �	�������	 ���F. W� ������������� 
��� 
����� 
�����	� ���, ���������� �����	 
����� ����, 
������������ ���������	� 	 ���������� 
������	� �� 	�. 0���� � ���, � ��������� ��
����� 	������C	� 
�� �������� �������� �	����C����	� 

�������� 	� ��
	�������. 4������C	 
�������� ���
����	� 
��	���� 
	��� �����, ��� ������� 
���� ��������� ���
�������� ������. 

� ������ 
��
�������� �����	 ��������� �������	��� ������ C����	� 
���	F�� 
��������� � 
����	 �	�������	, ��� ������� �� �	���� 
�������� ��� �����
������� ������	�. �	��������� 
��	�� 	� ���� � �	�, 
��’����	 � 
��	����� ������C	�, � ����� �� 
�����	 ����. + ����� ���� �����J 
��������� 
�����������. +�	��� 
	�����J �����F�	��� ����������, ������� �����	 ���� ������ 	 

��������� ���	. &��������	��� ��	� ������� �� ��	�������� ����, �	��� R�������� ���, ��
����� 
�	���, �	�	����� ������ 
��	���, 
	���	����� ������������, �������� ����� �	� �����	����� ������ 
������, 
�������� 
���� � 
����� F 	�. +�	�� ���������	 ���J���	��� �	� 	�������, 
��������� �� 
�	��C�����. 4��i����F ��� ������ �� 
����	 �
����J �� i��i, ��i � ��� ����� 
�������� �������� 
�i. ���J���i������� ������ ��F����i�� ��iF������ ����� 
����F ������� �i� ��������� i ����� 
������ �������������. 0������ � 
��C��i ����J�i�������i ��i�J ������� ����������, ��� ������ 
��i������� ������i� �
����J �� ���i��i �����i���.

1 
�����i 
������� ����������� ���J���i� ������. 4�� ���������
������ �����i����� ������� 
i�������� ������� ���������� �������i�� ������� �i����� ����J��� 
��������, �������� 
��i����, ������, 
�������� ����������, 
��������� C�� ���� �����i��i�-���i�i�. !����i ������ 
���
��� ����������� �������F ��’J� ������, ��� ��������� ����, 
�����i i �i�������i ��������, 
� �������� ������� ��������� �����, ��� �
��F����� 
������ ��������� 
���	���. 0������, �i�� 
���� J �
��i������F, ���i������� i�����, ���� �i���� ���� �� 
����������i �� ���� 
��������� 
���i������. 0��������� ������������ ���J���i������ ������ �
�����i���� �� 
������ � �	�C�� 
������������ 
������� ���	�������	 ����. -	� �������� ������� 
������� 	��� ����� �	� �� �������	 

�����. /���� ����� 	���� 	����� ����� �
�������i �i�������. -i� C��� ����i���� ��’J����� ��i 
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(������-����	���F ������ K 2, 2010 �.

	��	 ��
���� ���J���iF, ���� ���� ��� �����i��i� ������J ������� � ���������i �
i������ � i���� �� 

�������� F��� 
�� C���� �����. Qi ���J���i������� �����i������ �i��� �� ��������C	.

1 
��C��	 �������� �	��C����	� �����i ���� ������ �������, i��i ��i������ �����F�i��� � 
������J ���� ������i��� �i�������. 1 
��
������	F �����	 �	���	���� 
���������, �� �����������J 
����, 
��F���� ������ ������ �������-	��������� 
� �	������� �� �������� ������, ��� ������-
�� ����, �� �����	��J���� 
���� � ���������-	�����������. E����� �������J ���������� 	������C	 

�� 	��������	��� �	�������	 ����. -��C�� �
����������� �� ������J �����	��� �����	��	� ���J��-
�	F, �� ���� �	�C� � �	����C����	. +����������� �����	 �������J 
�������� ����	������ ��� �����-
��� ����	���� ���� ��� ���	C����� �������	�.

���������	 ������1���. E������� ���������� 
�����J � �����
����: �� 
����	 ����������� 10-
30 ���	����� �i�����, ���
��i���� �� ���, ��� �i����i��� ���
��� �� �������	 �	��C�����. -��-
�� ���	����� �	�����, ��F����	�� � 1 ��. �, ������ 
��i���� �����’����� 
������ ������� 1 �. (� 
����iF �	���C	 
���i�� ������� 	 ������� �������� ������� ������ 
�	��������� ����� � 	 ����-
�� �������� ������ ���� ". -	� ��������� ���� � �����	�� �	, �����F�	��� ���� ������� �� ���-
����, 
���� ����� ���� ����������� ������� �	������� �	����C�����. 4� ������ ���� " ����� �	�-
����� ��	, �� ����� �����	������ 
���� � ����� �. Q� ���� ���� ���	���� ���	� ��� ���	�� ��	 	��	 
������� ���	����� �	����� ����� ����	. 4�� 
��	�������� �C	��� �
���� 
���������� ����������, 
�� 
����
��� ����� ��������� �� �������� ������ ���� � i ���� ", ������ ������������ ������ 
������ (#) ������ ���� � 
� �i������� �� �������� ���� (m) ������ ���i� � i ", ����� ������ 
������, C� ������i��� ������� ������ ������ ���� � �i� ��������� �����F����i ��������: # = f(m).

4�� 
������� ������������ �����i 
�������� �i
�����, �� ��� �������� ��������� ���� �������� 
��
�������J���� ��i�� ������� ������ ������ ���� �. -�� �i����� ����� ��i��� �������� ������� 
�i� ���� i���J �i�iF�� ������i���: 
���	�� ������� ������ ������ ���� � � ��������� (�#) J 
���� 

��
��Ci�������F �����iF ����Ci CiJ� ������� �� ��Ci (#) � ������ �
���������� �� 
������� 
��������� ���� ������ ($m):  �#=k·#·�m. 1 C���� �	�����	 k % ����iCiJ�� 
��
��Ci���������i.

-���F����� �� �����C�, 
���
����� �������� �i������ � ���i �������Ci������� � �i��-
���������� ��i�����:

                                                                      d k dm�
�

� �  .                               (1)

0���’������ (1) �� 
���i��� �i�
��i��i ����������, �������� ������:

      # = B�km ,                                 (2)

�� 	 i k � ����i ��������. 4�� ����������� C�� ������ 
�������� �
����������� �	����C�����. 
-�����i ���i�� ������ �� ���	����� �i������. (� ����iF i� ��� ������� ��� ����i ������� ������ 
���� � i ���� ", ������� ������  ��� � i ����� (m) ��� � i ��� ". 0��������� ��������� ��
����� 
� 
������F ������. ���������� ������ ������ (#) ������ ���� � 
� �	������� �� ���� ��	� 
�	������ �� �	���C	 ������.

� ���������	 ��������� ���� ����	���� ������J 10-30 
�� �����. E	� ���������� # 	 m 	���J 
���
����C	����� ������	���. 4�� ��������	 ���������	� ����C	 (2) ����������� 	 ������	��� �	� 
���	������ 
��������� � �	�	F��:  lg#=lgB+mklge. +� ���������� ���	���� �������� �����C 
�� 
�����: lg# 	 m. !���������� ���
’����� 
������� excel ��������� ����	 �	�	F���� �	������ 
������	� lg	 	 klge, � ����� ����	C	J�� ������C	� r. +�������� ������	 �������� ������ 	 	 k �� 
�������� 
�	������ �� ���� (2).

4���	������ �����i �������J ������� ��� �������i�. 1 ��
���� k<0, ����� � �����	 ���J ������-
���, �� ��������� �����F����i ��������, 
��������� �� ��������� ������� ������ ������ ���� 
�. �������� �����C	� ��	�����, �� �������, ��i Ci������� ����	�����, 
������� � ����������iF 
�������i � ��������� �������. -�� k>0, ���
���, ��������� ��������� ��
�������J���� ������ 
����Ci�. 0	������ �����J �� ��, �� ��	������� �����F����i ���� 
i����J ����������� �����	��� ���-
��� ���� �. +�	��, �� �	������� � �������� ����, 
������� ��������� �	 �� ���	����F ��� ������ 
	 ����� ����� 
������� �������� ���� �, ��� ���	�� ���� �� ���������.
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&������ !�����	���� $�����. 4���	������� �������-�	��������� ���� 
���� �	�� 2 ��, ��� 

�������J���� �� �	����	 70-90 � ������ �����
������ ��� �����
��������� ���� 	� *��������������� 

	�������� �������. � �����	 �������-�	�	��������� ������ �	����� �������. +������ 10 ���	����� 
�	�����. (� ����	F ������� 	 ��������� �������� ������� ������� 	 ������ �� 	��� �����. 
(� 
���	F �	���C	 ���	�� �	�
��	��� ��������� 8,2 � 	 169,5 �, ����� ��������F �����F ����� ��� 
m=8,2+177,2=177,7 �, � ������ ������ ������� # = 8,2:177,7=0,046. 1 ����. 1 
����������	 ���	, 
�� ������������� ����� �� ��	� ������ ���	����� �	������. -�������� ��������F �����F ������ m, 
������ ������ ������� � ��������� # 	 �� ���������F �������� lg#.

"����� 1
*�������� $�������	��	�	 ����	 �� �������	$ �������$

m 177,7 195,5 189,6 161,0 115,0 195,0 155,0 155,6 128,8 134,1
� 0,046 0,045 0,479 0,095 0,003 0,263 0,004 0,026 0,003 0,002

lg� -1,34 -1,33 -0,32 -1,02 -2,30 -0,58 -2,40 -1,59 -2,52 -2,70

��	��� � 
��’��� ���
’���� 
��� ����� lg# 	 m 	 ��
������� ���������� �	�	F���� �	������ 
������	�, �������� ����	C	J�� ������C	� r=0,767, ������F ����	C	J�� �	������ klge=0,0217, �	����F 
���� �	������ lgB = �5,05, ��	���, �� ���������� ����������� k=0,0498, B=0,000089. &, ����� �����, 
������ ������    5 0,049810 8,9 me� �� �  .

#��	���� �������� ����	C	J��	� k 	 	 �	����� ���	, ����� �����	��, �� �����F ������� 

������J ������	��� �� ��� �� ����� ���� ��������, �� 	 ���	���	 ������� ���� 	 � C	���� ���� �� 
�����J ������� ��	�. 1 �	�����	 ������	� ����	C	J�� ������C	� r ��������� ������F 	 C� 
	��������J 

���������� � ����, �� �������� ������� ��	�J���� ��������� � 	����� ���������.

+�
��
������� ������ ����� ��������������� ����� ��� 	���� ����. 4���	������ �������C	� 
�	��C����	� � ����	��� ���������� �� 
����������� �	������� ��C	���� 
�J������� � ��������� 
�
������������� � 
��������� ����� 
���� ����, 
�� ���� �����	 ���� ������ 
������ 

����������� C	���� �������. 4�� ����� ����	����� ������ ������J ��������� ������	��C	�, � 
�
����������� ��� �����������. (����	���, ��� ������ �������-�	�	�������� 
���������� 
����	����� ����� 	����� �������� – ����������������� � ���	���	�, 
������	� ��� �����C	�. (� 
�������	� -�����
������� ��������������� 
���	�C	� ����������� � 
���������� ��������� 14 
���	� �	�������� ������ [3]. ����������	 � ��� �	�� 
�������� �	��� ������	��� � ���������	 �	� 
�	�C�����	, �� ������� �	����	 [8].

I	�	���F 	 ���������������F ����� ������, ������ �	�C�����	 ��� �	���� ����, �����	���F 
����� ���� �� ��� 	���� ���� 
�������� �������� �	 �� �����	��� ������ 
���������� 
�������	��. &���J ����, �� ��	 C	 ������� �	�� �
������������ – ���� ��������� ���������� 
�����	����� ������ ����, � ������� 
������ 
����������� ��������� �	������	���� ������� J 
����������� ���J���	�. 1 �������	 �� ��������� ������� ��������� ��������, 
���������� ���� 
J �
��	������� �������� ��� ������ �����	� ����������. Q	 �������� 
��������� ����� ����� ��� 

��	���. 1 ��
����� 
�������� �����F����	 �������, ���� 
�����	J ����
���� ����J���� 
�����-
�� ��������� ������� 	 ��� �������������� ���� 
������� ����������� ��������, ��� ������J��-
�� C	��� ��� ���F.

���J���	������� ������ �
������ �� �������	 
��C��� �����. (�
������, �����	 �����
�	 
����� «-���	���», ��������� �� �����’������� �����	, �	����� 2,72% �	��	� 	 17,12% ������� 
� 
�	������� �� ����� ����, � �� ��������� �	� ���’��	� 
�� ��	� 	���� ������	���� ������ ����-
������� – �	��	� 2,25% 	 ������� 20,47% [4]. 1 �������� 
���� � �	�����, ������������ �������-
��, �����������, �	
	���� 	 �	���	���� J �	������	��	 �������� ���������� 
���������, ��	 ����� 
J C	����� ��� ��������	�	�, ���	���	�, 
���������� 
�����������	 	 	�. &��������	��� 
���������-
�� ��������� �������	�	� �������� �� �	���� �	� 
��	��� ������C	� �� ��������-��	�������� ���� 
��������. � ������� ��
����� ���J���	������� �	� ��������� J ������� �����, �� �
����J �� 

����	� �	��	�	���� 
��C��	�, ����	��C	� – �����J��� 
������� ������� �� �����	��C	� – �� ������-
�� 	 ���	�����.
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(������-����	���F ������ K 2, 2010 �.

4�� ������������ 
��
�������� �����	 � ���� ����	������ ���� 	 �� �
���� �� �	������� 
�����-
������ ����� ������ C	���� �
�����, ���	��� 	��	, � 
��	�����	 � ����������� 
��������, �	��-
�	��	 
�������� �	����C�����. � ������ �����	 ������� �	
�����, �� ��� ���C�����C	� (�) C	���� �
�-
���� � ���������
����C����� ����������� � ���������	 �	� ������� ������ (#) �������� ������ � ���-
������:

                                                             �=f(<).                                                          (3)
-���	��� �	�
��	��	 
����������� (3) �� ����������, �� 	 
�� 
������	 
�
�������� �����	, 
��-

F���� �� ��������, �� 
����������� ��������� C	���� �������� 
�������J � ���
����C	����	F ��-
�������	 �	� ������� ������ ������-
����C���	� � ���������:

                                                               �=	��# .                                                            (4)
�������� 	 	  � – ����	, ��	 ����	���� �������J �� ������ �
����������.
+����������� �����	 ���� �	��	���J���� �	� ���������� 
�������. +�������� �� ��C	 ���	���	 

�	�����. +������ 
���� � �������� �������, �����	, ������ ��� C	�	 ������� ����	��������� ����, � 
����� ������ ������	 �����. 1�� C� �������. -���	���F �����	�� �
������� � 
�
����	 �������� 
	 ���������� � ���������	. !��C�����C	 C	���� �������� � �������� ��������� �	�	����� ��� 
�	����	����� �������� 	 �������� � �����C��, ������� ��� ����	�����. .���	� «���C�����C	�» ��� 
�����������F ������. Q �	���	��� �������������� �� ������ ����� �������� � ������� ������� � 
���������� �� ��	�� �	����	 �� �������	 �������, ��� ������ ���� � �����C�� ��’J�� ������������� 

��
�����. &���	 ��������� �	������� 
�� ���C�����C	 �������� � ����	��������� ���� 
����C���� 
��� ��������	, ������������� � ������. 

*	����� 	 ������ ����� ����������� ���	��� ���C�����C	� �������� �����C���, ��	 �������� 
������	��. -���	���, ������	��� �������-
��
����� �������� ����� ����� ��	���, ��	 ������F 
����� �	����F ��’J� 
��
����� � �	���	, �� �	����� ��	���� 
������� 	�����C	F���� ����. &����� 
������	 ������ ����	�� C�� ������� (���C�����C	F) � ����� �	��������	�� ����	�� [6]. .����� 
�������� ��������� ���������������� ����� ������������� ���	��� ���C�����C	� 
�� �����������	 

��
�������� �����	.

+��������� ���������� �� 
������	 ����������, ����� ���	���� �	����� ������������� ������ 
����������: ���C�����C	J C	���� �
����� � �������� (�), ������ ������ ����	��������� ���� 
������ � ��������� (# ) 	 ���������� C	J� ������� ������ (lg#s). $�������������� 
��������� 
���
����C	����� ������	��� (4) � �	�	F�� 	 ��������� ����	C	J��� �	������ ������	�, �� � ���� 
���������� 
������	. -����� ����� ����������� 
��’��� ���
’���� (�����C excel) 	 ��
������ 
���������� ����	C	J��	� �	������ ������	�. (� ����� ����	������ ������	 �������� ������ 	 	 k, � 
����� ����	C	J��� ������C	� r .

3	�����	. +�
��
������� ������ ��J ����� �������� ���������, �� ���� �������C	� �	��C����	� 
J � 
�������	F ����	�. !�	� C���� 
�����J���� ������	��� ����� 
���� �	�C������F, 
������� 
���������, �� 
�������� C	��	 ��� ���F ��������. E����� 
��F��� �
����C	. 3� �	�	��������� 
���������� ������ �
������� �����	�, ����� ��������������� 
������	 ���� ������, ���	 �� 

��������� 	 �������� [7]. +��������� ���� �	���� 
��C	, ����� 
��������� ����	������� C	��	 
�������-
����C����. (��	 �
����������� ��	�����, �� 	��������	��� �	���������� ������ 
��
�����, 
������������� � �����	��� 
�
����	, �������J���� ����� ������������� 
�����, �� ��	F ���������� 
������� [5]. 1 -�����
���	 	 !��
���� �������J���� 
��������	���, � �� �	������ ���
��� 
������������� 	 ������	������ �	��	��	 �� ���������	��	 ��’J���, ���������J���� ������� 
������, ��
��	��� 	������������� ��� �	���� ���	� �������. 1 �����C	�, �� �������, �
���������� 

��
�������� �����	 ��� ����	������ ������	� ��� J 
���
��������.

%���������
1. )������� #.E. 0��	������� ������	� 	 
������	 ������� (�� 
������	 &����-A����	������ 

������	) / #.E. )�������, E.E. -��������. – &����-A����	����, 2000. – 278 �.
2. %����� %.E. 0��	������	 ����������	 ����J�� «%�����» ��� �������� ����������� �����	. 

– 0������� ����������� 	������	� � 1�����	: ����	� �� 
���
������ / %.E. %����� // E����	��� 
�	��������� �������-
��������� ��������C	�. – .����
	��, 2004. – /. 105-111.
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�$. ?.B. F	��������� “(���������� ���������� ������	�»

&7;�&�0 =
K��%�:0M *�&�0;��:� ���0=��>�:7 5�<�7+�
��� 
���&F*>K �*3�=��0E =� "�><
�
U�>K =
�>=��0E 

;����:� 0 �5�3&F*�:� ���03

0��������	 ��������	� ����	����� ���	�������, ��	 �
����� 	������C	F�	F 
	�����C	 �	���� � 

����� ������� 	 ��C	��������� ������������ 
�������� ������	� '������ 	 )��������� ���	�. Q	 
��������	� �������� �� ����� 
	������ �� ������� ����������� ������������ ����	���� ��	��	� 
�������� �������	F 	 	����
����C	� ��������� 
�� C����  ���������	���� ������F. &� ������������� 
���	������C	F��� ������� ArcGIS 9.2 ����������	 �������	 ����� ������������ ������������ 
����-
������ ��� ������������ ������� '������ 	 )��������� ���	�. 

*�'���� �����: ����	���F ���	������, ������������ ����	���� ��	��	�, �������	�, ���������	�-
�	 �����	.

0���������X ���������� ������������ �����������, �����X� �
��������� �������C�����F 

�������� ��
����� �����X � ��C���������� ��
���������� 
������X� �������� '������ � )���-
����� ����F. ��� ���������� ��������� �� ���X� 
������� � ������� ������������� �����������-
��� ����������� ������� ������� ��������F � �����
����C�� 
�������X� 
�� Y��� �������������-
��� ������F. / ��
����������� ����������C�����F ������X ArcGIS 9.2 ������������X �������X� 
����X ����������F �������� 
�������X� ��� ����������� ������� '������ � )�������� ����F.

*�'���N� �����: ����������F ����������, �������������� ����������� �������, ���������, 
���������������� ������.

The technologies for space monitoring which help information support of decision-making process 
for defense and proper usage of nature resources of the Black and Azov Seas were carried out. These 
technologies are based on main principles for thematic decoding of sea water space pictures and interpretation 


