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+����*' �% ������% ������%  �������� ������� *  ������� �� �&���� ������, 

���� ����� ����*�!�� � ������� ����% �� �����-������( ��� �����. /���  �� �������( 

&������ ����������� �� �&���  * �������� ������, ���� �  ���� ��� &��!��( �����, ��� 

��� � ��� � ��������� � ���������� � (�� ��� �������� //+ �� � ��� ��� ���, 1992). 

/����, � ��$�� ������ ��������� ��������������  �������� �� ��������� �� 

�������� � �����, � �����)���� ������ �� ���!����� ���� ��� ����� � ������  �* 

&��� �������� (�������. 3 � ������!��  ��������  * ����������� ����� �  �������� 

����������� �� �&���� ������ $��(  ������)���� ����� � �������������� 

 ��������.  

7��% ���� ���  ���������  ���� ��������������( �����)��! � ���������� � 

1���-:�������!�� �� ��������� � ���%�� ������ ����������� � �� �&��� � ������  ����. 

6��������������  ������� ������� ����� �������   ��� , �� �� �% 

��������%���� 	%�� �. ������  ��������  ���� ���� ����!��, �� ��� ������ ����� ���� 

�� ��%���� '��� (� 09.02 � 05.10.2014 ���). 	�� ���������� �������( ���������� 

�������������  ��������-)�������� �� �$ (7����-7������, 1999). �����(��� ������( 

����� ������%����   �� �� �% �������  ������� ��� ( 400 ����!$����, ���������� � 

��������!�� � ��������� � � �����������  �����������  ����� (
��������, 1978). 

	�� ����������  ��������� ������ ������ �� �&���� ������  . 1���-:�������!�� � 

2014 ��� ��� ��������� 238 ���������� ���  �������%����� �� ������&������ ����� ���� 

�������)���� ������( �����. � �����!���� �������, ' ������!$ $��� � ��������������� 

���������� � ������������ ������ ����� ������������� ��������( �������: Betula (33,1%), 

Poaceae (16,9%), Alnus (10,6%), Urticaceae (7%), Salix (6,1%), Quercus (4%), Artemisia (3%), 

Ambrosia (2,9%), Pinus (2,3%), Juglans (2,1%)  Acer (2%), Corylus (1,6%), Populus (1,4%), Plantago 

(1,4%), Fraxinus  (1,1%), Chenopodiaceae (1%). ;����� ��$�( ������( ������������ �� 

������'����� 1%.  

���� ������  ���������� ��*�������� � �� �&��� � ������  ���� � 20.03 � 30.05, ����� 

����������� ���� ��&������� � 28.03 � 27.04, � 31.03,03-04.04,07-08.04 ���!����! ������( ����� 

� ������ � ������� ����� ������'����� �������-�����'� ����������%   (>50 �. �./ ³). ������ 

����� ������������� ����� Poaceae ���� �������� � �� �&��� � 25.04 � 20.09, ����� 

����������� (>50 �. �./ ³)  ����������� � 22.05 � 13.07, �� ������  ���� � �����'��% 

������% ������% �� �� �&���� � ���� �. ���� ���!(� &�������� � ����� � ����  ���� 

� 15.02 � 19.04, �  ������'���� ����� ����� (>50 �. �./ ³) � 08.03 � 12.03, 24.03, 29.03, 

30.03. ������ ����� Urticaceae, �� =������!�% $���% ���)������ ����������� ������( 

����� � ����)���� ��� ������, ����)��! � ���$�  ����� ������������. 2� ��*% �����&�����*% 

����% ���)�*�!��  ����������� ����� > 30 �.�./ ³, �  �� �&��� � ������  ���� �� 

��*�������� � ����� ������ � ����� ������ ������. 
��!����! ������( ����� ����� 

������'����� ����� �������� 04-05.04, 18-19.04, 23-27.04. ������ ����� ������������� ��� 

Quercus ����)��! � �������� ����� ������������ (����% ���)�*�!�� ����������� >200 �. 

�./ ³) �( ������&������� � ����� � ���� � 19.04 � 21.05, ���� �� ����������*% >200 �. �./ ³ �� 

�����������, ����  Artemisia − � 16.07 � 23.09, � ����� ����������� (>50 �. �./ ³)  − �� ������ 

���$� ������ ������. ���� � �����, ���� (����������*�!�� �����  ���������  �������� , 

��*�������� � ������  ���� � 16.07 � 23.09, � ����� ����������% (>50 �. �./ ³)  − 02.09. 

/�)�, � �� �&��� � ������ ���������� � 1���-:�������!�� ����� �������( ����� 

� �������  ������ ����� ������ �� ���!(�, ����� ����'���( −  ���� ������(. 2����� ������ � 

���������������  ���� ����)��! ����� ������������� ���������� ��������� ������ − 

� �����, � ��� ������% * ������ �������  �$������  ����. 

 


