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� 	������	��� ��( ���!��	��� � �($�(� �(�( ���������� ( %���
(���"'�� !��’�$��(, � !��
	��
�$����$����"	�(. �����!��	��	 $���	��� !��$�����' �� "��
������ $�(� � �"���� ( !��
	���,
��� ��!�����*���'�� �"������ ����������-%���
(���"'��� !	�	������� 	������	� [8, 19, 27].
���	 $�(�� �($���� ���!	�� ��� �� (�#�� !����	��(� !��������� �	�	����@� $����"���'
!	��!	����� !������������ ���"�� � �'��� [1, 8, 22, 30]. ����("'# $�(�	�	 !������	
�	�	����@	 � �	"���� !�����"���� �(����. ������( �	"��( !�����"��( �(��� � �	�����(�"'��
���	*	���� ��
(�"'��-	�����(����� ����	����, � ���� $��"��	�� �	�������"(, � �	�(��� (
����( ���	����( !���
�!� �$�����() $ �����"�#�(� �	�	����@	�. T� �$�����(� �����'
�����(���� ������	� ( �!�������� �� �	���	*	�	 ������������ !��������� �	�	����@� �"�
���(#	��� ��
(�"'��-	�����(���� !���"	�. ��	 
	 !��$�����' �� $������	��� �����%	��,
�����(�, �������@ ( �(���, � 
("��� $�(����� �	�	����@	 )) (�������� � ���	��� �(�
�� �����'
�������.

`	�� 
(�) ������ – ���"($ �����!��	���� $�(� �����"�#�'��� !��������� �	�	����@� ��
}'�(�@��( $� ������	��������� �������� ���!"	��(� ��(������� ( �(������� %�����(�, @�
�!"�����' �� !������������ ���"�� �� ��(��(��' 	������	�.

+���� ���"($ ��"� $���"	�� �� �����( �$���"'�	��� ���(������ ( �������� �����, � ����*
��������� � ����	������	�( �. }'���� �"����� ���"(�*	�': �"(�����	���� $�(�; ���"(��(�
��������� � �	�	$�� �� 	��"�
(� �����(�; $�(� #"��(� �������(�� �� �����( ����; �(���
�	����	����� $������	��� ��"����� 	"	�	��(� !��������� �	�	����@�; �����!��	���)
�����%����
() ���"������( � �	��
() �	�	���� ���"�� �� $�(�	�	 ( $������	�	 �	�	����@	.

"(��� �� }'�(�@��( �!����"���� �"� ����@������ � (�������
() #������� �������	���

(���� �	���������� ( "(������������ �	�	���� ���(�. ����� $ 
��, � ������ �(��, $���	��,
������ �	"����� �� }'�(�, �	 $������� $����� !"�@� �"�$'�� 12 ���. ��, "���"'�( �"(������(
����� � (������ $�(�	�(. �$ 4140 `�*/�2 �������) ���(�
() � �. }'���( �(�"'��� !��	���	�
!��"�����'�� 77 %, $ ���� 39 % – 	%	�����	 ��!���(�������, � 61 % (1938 ̀ �*/�2) – ���(�
(����
��"��� [1]. ���(� ����, �����!��	����	��	 �	!"�, @� ��$�(���'�� � �	�	����@( �. }'����,
��������' 10,8 % �(� �������) �������) ���(�
(). C�����( �	!"��( �	����� � ���������
���������'�� �� ����(����� �����%	�� � �(��(. C 
(�) !������ �	�!	������ !��(��� �� ����
�	�����(), � ����* � (�#�� �	"���� �(����, !	�	��@�� �(�!��(��( !���$���� $� �	*��� �(���,
����"��� �"(���.

��"��(��' !��(��� � $��������(� ������( �. }'���� ����(#	 ��*��, �(* � !	�	��(��(, �"(���
�($��
� ����� 15–17 %. �� $���������� �	�����(�� ��������'�� ������(#( !��(����( !�����,
!������, � ���� ���"( ���*( $� ������	��� �� �����() [1]. ������( $������� (������ ���	����'
���(�"	�(��' �	�����(), �(�
��� !�#��	�	 ��������	 ���(�"	��� ���"��. �!�����* "(�� � �(��(,
�� !����"�, ��!���� �("'#	 �!��(�, �(* � ���"�
��, @� !�������'�� �(�� �	!"���) “#�!��”,
$������	��� �����%	�� �� !���������� �������(��� !��	���( �� #"��� �(������ !����(� [13].

�������� ����� �(�'��� ( �	����	���� "���#�%�(� � $����	 $������	��� � $�	�#	���
!��$�����( !��(��� [1, 2, 4]. /	$�"'���� �!���	�	*	�' � ����)�( $ 1992 ���� $���(���"�, @�
�(�	�' $������	��� !��(��� � �	"���� �(���� �����' ������� $� ������ (���	�(������, �� �������
�$���, !�", �!	
�%(��( �!�"��� (�	�$(�)!(�	�, %����"'�	�(�, ��(��, %	��"� �� (�.) [17]. � �	�(����,
�	 $���
	�������� !�����"��(��', �����
(� ����(�#�. C���	��, � }'���( ��� �(� ���� ���
	����
(�
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�	�$(�)!(�	�� � !��(��( � ��� ��$� !	�	��@���"� E�, ����
� – � ���, �(�( – � !’��' ��$(� [18,
21]. C���"'��� ����"��(��� �����%	���� �	�	����@	��(���� %�����(� � )� #����� ������(�(���
$����(��'. �(���( $����( ������������( !	�	���� �	����	���� !�"�����(�, ���(�' � �( �(�
�, �	

'��� �(��� �	 !	�	������ [27]. +��� !���������� }'�(��'�� ��"���' !������ �� �	�	 @	 �
$����( ������������( !	�	�	�	��� $����������� �����%	�� �	����� ( ���"�� �!��(� ($ $�����
[17, 18].

����� $ 
�� �	 �	�# �(�������� � �	������( 	��"��(��( ���"(��� ����	�() !��������
�"��������	� �� �$��� �����(� $	"	��� ( $������� !�����"���� $�� �	"���� �(�� �� (������(�"'���
��"��	��
(� [6, 7, 14, 16]. �� }'�(�@��( 
� !���"	�� ���( $�"�#���'�� ��"�����	���, ����
�	����	���� !�	� �� !�������� ��������� !����� ��� !���*��� [3, 11, 13, 15, 18]. C���	�� �
}'���( �	"���� ����� !�"�����(� !������� � �����, ������� � �'��� �����"���'�� [3, 6, 7, 9].
T	 �!������� !���#	��� !��������� ���� ��������� !��
	�(�, $�(��� !���$���� ����������
�������� ���!"	��� (E�) � !��(�#�� �(�	��"'�	 *��"	��� �	�	���-������������ ���"�� �
������ �(��� [7]. C�(�*	��� ��� $��@	��� ���"������(, ��"��	��� �!��� � “���"	���” !��	���(,
�	��	�
(��	 �@("'�	��� �����(�, � ����* ���	�
(� �"(���� � �(���� (�(�
��� !(�$	���� !(�(��(�)
�!��������' !��#���#	��� ��������� !��
	�(� � �(� �����($�
() �(����(���, �	���(%(��
() (
������ %($����) ��������� ������� ����$���(� [6, 14, 22, 23].

��#�� !�#��	��� !������� �	�����
() �����(� (� (���"� � !(�������, @� �	* ��*"���) �
��(���	 ���������� )� !�������) ���%�"��(���) ������ � ���( $������� � �������������
#������ ��������(�. C�"	*�� �(� ���!	�� (�*	�	����� !	�	����	��� (�	���$	�, �	��������,
��	��	 !�������, !��������, $�������) (������ $�(����'�� � ���( %($���(, �(���"��(��( �
�����(�(��( �"��������( #������ �����(� �����($������ �	�����(� [1, 6, 7, 13, 14]. ����"���
�����(��� �	���� )� �����(��� ��"����� [8, 15, 25]. ��*	�	��� ����	 �������������( ���������
��*��' �(�(������� ��"' �����(� �"� ���"�� ( $ !"���� ���� �������� �!����"��(#��
�"��������	�, � @��� �	�	���� ���(�, �� ���� ��������' )) ���(�' !(� ��������� � �(�
�� @("'��)
$�������. �� �	�����() �. }'���� ���!"���'�� ��( �($������ (�*	�	��� !	�	��������� �����(�,
@� �������'�� � �������� �*	�	"��: �"����!���#	��� ���������, ��"'����$	�, ��"'��-
!���#	��� ���������, �	��($	� ($���@	��� �����), ������$	� [14, 16].

� $��(��(� ����)�( $������ $��@	��� !�������) ���"������( ����"(��� ��$#��	���
�("'�'���� � "(������ ���!��������, $�������� ���#���(� �����($�
() ( �	����	�	$� $�����
��$��"�������� !�������� �������(� ���� � 	������	���. � $���� �������'��� � ����(�����
$��"�*	��� $� ������� $�	�#	��� �����(� �����!(��
(����� !��	��	��� ��"��� � �����%	��
$�����, � �(�
��� ��������%(��� $�("'#���� !��	���	��� ��(� [1]. � �����(������� 	������	���
$����� �����%����
(� ���������� !������, �	"��� �("'�(��' ������) $�������� �� $���@	��)
!��	���(, � ����* (�*	�	��� �	�	*� ����� (������ �!"�����' �� $�!��� !����������) ��"��� �
�(�'��� ������� [6]. � �	���� �(�
�� ��*��' ������������ ��	�	��� $����� ����, !(���!"	���
( $���"��	���, � (�#�� – ����(���� ��	��* ( !	�	��#������. C� ���"(�*	����� � �. }'���( [1],
�����	��� �����%����
(� 	������	� $����"�� )� �(��� ����*	�� �����"'�(��' $� �(���"��(�����
������	���������. E���� �	�	*� ����"($�
() $�(��� ���%(����
(� � !"�@� ����$�(���� ���	��(�
�(�, ������ !�������� �(���"��(���� �	*�� �����(� ( !(�������, ���	��� �(�	�' ��������� ���.
���"(��� 
'��� $����"���' ���@�, ����( ���"� $���"'���(������ !(�"� !����) �����
()
������!��	������ �!���� � �. ��(!��!	�����'�� � 2001 ��
(. >��"��(��� $����@�� � $�(�� �����(
���� ����"(��� $������	����( ��@����, ��(����, ��������� ( ���(�' !(�$	���� ��� [8, 17, 19]. ��
}'�(�@��( $�%(������� �	��"���( ������������( !	�	�	�	��� ���"�� �!��(� [17, 18]. �"�
!(�$	���� ���	��(� $��(���) ����)��, �	 �������"���' ����$����� }'����, $����� �	�	$!	��
�	�	 �����(��' %	��"(� (�� 5-10 E�) [17, 21].

�� }'�(�@��( ���	����� !��
���"� �("'#	 400 	��"����	�	$!	���� �������
�� [3, 21,
10]. ������ #�(�"���� �����(� � �. }'���( � ���� �������) ������ !�����"�����( ����"� 122
���. �/�(� [1]. C� !	�(�� ���"(�*	�' $ 1989 �� 1991 ��. �����	��� �� ��� �	�����(� �(��� $
��@��� @����� ��!���"� �"�$'�� 600 � ��"'%��(�, 18 � �(����(�, 5750 � !�"�. �������� ($ ����
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�!��(� �� }'�(�@��( � 1992 ��
(, �� )) �	�����() ��!�"� 4 �/�2 �(���, 1,5 �/�2 �$���, @� ��"�
���������� � ����)�( [17], � � �����%	�� �. }'���� � 
	� !	�(�� @��(��� !����!"�"� 81,5 ���.
� �����(� ���"	
�, 17,2 ���. � ���"	����(�, 6,8 ���. � ��*(, 7,3 ���. � �����(� �$���, 3,8 ���. �
�����(� �(���. +���� �����, �� �	���� !"�@( �(��� !��!���� !���� 10 � �����(� �� �(�. {�����
���������!���� � $������	��( �(�� ��������' �"�$'�� 70-80 % �(� $���"'���� [1]. �*	 � 1999 �.
�������� ����� $����������� �	����� �������� "�#	 39,3 ���. � (48,3 �� �� 1 �	#���
�)
[21], �"	 92 % �(� �'��� ��"	*�"� �����!����.

�(� �!"���� �	����	����� $������	���, � �. �. �����(� �����!����, $������ ��(�� ����
�����- ( �(���	"	�	��(� � %�������	$����� ������� ���"�� � �. }'���( � !��(�����( $ �������
�	�����(���, �!���	�(����'�� $������	��� ����"��� #�(�"����� �!�"����� – ����(��, ��"(��,
��( �	 ������	��( �"� !	������� 	������	� [29]. ���(�' �����($� "����� �!�����* ���� ������
�� 3 ����(� #�(�"���� �(�(���� �!�"�� [10]. ���"(�*	��, @� � ��(� �(�	� ��� �(�
	 ��	���	���
(��������
(�, � � 30 % – !(���@	��� ��(�� $�"($�, ����
� �� ����(�, � 20 % – ����(� ( ����"'��.

+���� �����, �� }'�(�@��( ����"( ���#������, ��� ( �	 ����� �"������, �� � !�����"����

	����� ����)��, ��!���"�� ������(, � �����%����
(� !��������� �	�	����@�, $����"	��
�����($�
(�� "���#�%�(� ( �	����	�	$��. � �����!��	��� $�(�	��� 	������	���, !���"����
���� � 	������	�� �. }'����, (������ $�(@���'�� !����	��� �����%	���� %�����(� (��"��� �
�	�!	������ !��(���, ���� ����, ��"�����(, !��$�����(, �(�������'�� !(�(��(� ( ��������	
���(�"	���), $�(������'�� ��������� � �	�	$�� � 	��"�
(� �����(� ($�(�� %($���-�(�(����
!���$���(�, !������	�� �	���(%(��
(�, ��"��	��� !(����"��, �����
(� � �	���"	 �������������
!�� $������(, ��	��	 !�������, !��������, $�������), $�(����'�� #"��� �������(�� �� ��(��'
���� (�(�($� �!��(�, ���	�
(� �(��� ��������� ���, �	��"������ �����, �	%(
�� ( ��"������
$�!��(� !����������) ��"��� � ���	�	���	"	���� #��( ������ !(� �����*	�����), !���"���'��
%����� �	����	����� $������	��� (�����%	��, ������, �����%	���) ( ��������) ����, �����(�
���"�� ( %(������ $���"��).

����� ����� $	"	��� �����*	�' $� ����� !	�	����	�' �($�� �(��($����'�� �(� !��������,
���("'�� � !���#	��� "���#�%��� %������'�� ����"��( �"(����!�, 	��%���!�, �(�
���
�(���!�. ����("'#	 #�����' �!"�� !��������� !��(�#	��� ������� �����%	��, ���� � ������
[7, 8, 9, 11, 14, 28, 30], @� (��	������ ��������'�� �	����	����� (���	�(������. ����"���
���������� �	����	����� $������	��� !��������� �	�	����@� � � !�����"���� �	�(����
!(��	����� ����� ����)�� [5, 11, 12, 20]. ���� $�����"� (�����	 ��"��"	��� #������ "(�(� �����"�
!�����"���� ��"��	��
(�, !�������"� �	�!� �����%����
() !�������) %"��� [5, 12], $��$�"�
��"'��������� �������	�� ���"�� � $	"	���� ���(���
��( (������(�"'��� �(��. � ������(
�(��(�	�� ������� �	�! ����� �	�	� � ��"����� �(
(, !������	��� ��$�����, !	�	�����	
����(���, � ������(��(��' )� � 3-4 ��$� ������	�� [20]. � ���	��� 	����!�� �� �"( ��������
$������	��� �����"�#�'��� �	�	����@� ���"(�*	�� �	 !�������( %���� �	�	������
�����%����
(� ���"�� [11, 28].

� �����(������� ����	��� ���"���� ��"	*��' �	"��� c	�	����@	��������� ��"' [1, 39,
14]. {����� $������) ���� !"�@( �	�����() �(�� ��"����� 
	���(� $����� ����)�� ��������' �(�
23,3 % (�. {	��(�
() �� 47,0 % (�. }�
'�) [14]. +����%����
(��� $����(��' ( !���������(��'
$	"	��� �����*	�' �. }'���� �����' !���*�� [1]. B(������ �����(#�'�������"'��� �� !�������
�����*	�' ����� �(�!��(��� �(� 36 �� 252 �/��, ��� � �	�	��'��� 123 �/�� ����"���� ����) ����.
�	�	��'��(���� !���(�� ��������' 4,6 �/��. C	"	�( �����*	��� �!�����' $�������
�$�����"	��� �����"�#�'��� �	�	����@�. �������� !��	���� ���"����) ���� � �. }'���(
������� 37-161 ���. �2/��, (��	�� "�������) !��	���( – 2,4. �� �'�����( !"�@� �����*	�' �����"�
�. }'���� ��������' 33,3 ���. ��, � �	$!��	�	��'� � �	*�� �(��� – 4,4 ���. ��.

�� $����( ����)�� � �	��"	���� (���������� ����"��� !�����"� "(���� ���"���(��', � �
}'�(��'�(� ��"���( – �����( � �����( "(�� [1]. � ����)��'���� /�$����( $���"�� (�	���%(������
1342 ���� �������� ���"�� [24]. ������( ���"(�*	��� ��������', @� "�#	 � ���� �����(����
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����� �. }'���� (��	�����$����� 933 ���� �	�	���-������������ ���"��, ����( !�	�����"���'
62 ������, !������ 205 ���(� � !����������, � 233 !�	�����"	�( �����, ��'��� ���������
[26]. +���’�����( ���"��� � �. }'���( !�	�����"	�( 249 ������ ��@�� ���"�� [15]. �� �����
�.�. ��	������ [13], �� ������(� �	�����() �. }'���� ��"� !�#��	�( ��(*( ( ��"��( ������( ������,
��(*( ������-������( ������ � ��(*( �������-�����( ��������. � ��# ��� � !����� C�"($�( ���� (
����"���� ��"� ���("	�( ���(��( ���
(�
() Carpineto-Fagetum asperulosum, Carpineto-Fagetum
caricosumpilosae, ����	�( $ ��(� ���(� !��(����� �� )� �(�
( ��������� ���
(�
(��� $(
�"�����$������� �	�����"'��� ����������. +	!	� “"(����(��'” �. }'���� ��������' 32 % [13],
�	�����() ��"���( – 29,1 %.

C	"	�( �����*	���, �� �"�� ����	������	�� �. }'����, �	�����(�"'�� ��$�"	�����( ��
%����	��� �($��) �	"�����, �����%�������( �� �($���� ���!	�� ( $� ����� �!("'��� �$��� ������
������"��' ��� ���!�. C���	��, 
	 �	"��( "(��!���� ( �����(#�'��(�'�( !����, ��( � !��(�����
	������	���� �� �(�
( ���(���� ������� ( ������� "(�(�, @� ����("'#	 $�	�	�"� ���������(
���� �(��	�
	��$��� 	������	�, �����	��"�
(���, $������, �(��	��(�(��� � (�#( %���
(). ���	��,
���� ( �����(#�'�������"'�( �����*	��� !	�	��*�� �����!��	����� !����*	��� $�	�(����'
"�#	 ���	�( ���������( � %���
(���"'�( �$���� 	������	� ( !(��������'�� #�����. ��"���( �
�"	��( �����*	��� �����	�( #�����, %���
(�����' � $����� $�(�	���� �(������ �(�
	���
!�������� ���� %($������ �	�	����@( � ������"���'�� �!	
(�"'���� �"�*����, ���� ����'
�$���� ���"���� #������ 	������	�.

��*	, ���"���(��' }'�(�@��� �!�����* ��������� (���������� !	�(��� (������ $�(��"���
!(� �!"���� "�����. C��������� ����(��(#( $�’�$�� �(* �(�������� � ��(��������
���!��	����� !�������� *���� ����	�. ����� $ ������������ �	�	����� !�������, @� ��"�
��!���� ����� ������
(� ���(���) ���"������(, � "(������ �� $	"	���� ���!�������( $�����
����)�� $’���"��� �	"��� �("'�(��' (������������� ��"�����	��� ���(� ( %���, @� !���	����'
�!	
(�"'��� $����(� �����	��(�� �"� )� $�	�	*	���, ��������� � ��$���*	��� [7, 26].

� !(������ �"(� ��$����, @� � �����( !���#	��� ����("'����( 	������	� �($���� �����
(��(�����( � ���!��
() )� �	�	���� ���!��	��(�) � !���#	��� ��������� � %���
() ���"������
!������, ���������� ���(������ ������
(� �������%���� �"���. ����� ������	���� ������
(�
�� �	�����() �	!	�(#�'��� �. }'���� ��"� ������	��( !����� $ ����	 	��"�
(��� ��	��"'������
���	��"��(���� ��(��(��� �� �($�����(���� %�����(� $���(#�'��� �	�	����@�, �"	 !����!���
$������( �	!	� ($ �����*	�' $� �	��������� �!"��� �����	����	���) �����%����
() !���������
�	�	����@�.

C���"��, !	�	����	��� !��������� �	�	����@� }'�(�@��� � �����	����	��	, �� ( � �("'#
!���*��� !�����"���� �	�(����, ���� ����� %������� ���!���	�	$� ���"�� � �����!��	�����
	��"��(����� �	�	����@(. {� � � �	��������� ���	��"( ���"(�����, (�����������, �	"	�
(��	��
���(��( � (�%��������( !���$����, @� ���"� �� ���� !��������� �"� ����"	��� �$��� ( �
(���
���!��
() �� ��(�����( ���"�� �"� )� ��!(#���� ��"'��������� � ����� �"� ��� ��� �	����	���
�����%��������� 	��"��(���� ������ – !������ �����"'�	 ( ���( !���	��� �	��	������� ��
!���������� �!��
������.
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�����	����	��	 �	�	����@	 �� (��	���"'��� ������ !������������ ���"�� / �.�. ��#����, �.�. E���(� //
�����#"	���� ��������. – 2003. – ��!. 3. – �. 78–82

�� !���"��( ����("'#��� �(��� $����� ����)�� }'���� !�����"($����( $���"'�( �	��	�
() $�(� ����� �����"�#�'���
!��������� �	�	����@� � $�’�$�� $ �����	����	�	$��. �!����� ������	��( $��#	��� �	���� !����	��(� ��"�����
�	�	����@	��(���� %�����(� �����%��������� 	������	�. ����$��� $�������� ���!"	������ ������	�� �����
�����	����	����� �	�	����@� �� ���"����� !����� ( $�$���	�( �����"'�( !������ ���"(�*	��� �	���($�(�
!������������ �	�	���� ���"�� �� ����� ����.
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Urbotechnogenic environment as the integrated factor of the adaptation of plants / I.I. Korshykov, P.S. Hnativ //
Industrial botany. – 2003. – V. 3. – P. 78–82.

On an example of the biggest city of Western Ukraine – L’viv – the general tendencies of changes in the condition of an
environment due to urbotechnogenesis are analysed. Characteristic shifts of some parameters of the main environment forming
factors of the transformed ecosystems are described. The increased complex character of urbotechnogenic environment pressure
on vegetation cover is shown and urgent problems of research on mechanisms of woody plants adaptation to the new conditions
are formulated.


