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<������1	 �������	 ��%�	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��
������	 #���	 :�����	 !�"���	 ����	�����	 �$�	 ��
?������	 ���	 H$��������	 �������	 �!������	 �
������	!������	��$�	�%����	�!�	�������	������(
�$����	 �#	 9����������������	 ���!	 ��#����	 #���
�#�����	���	�$���/$���	�����	���$�����	��	���!
�#����	 ���	 :�����	 9���������������	 ���	 !�"�
���	������	 ��	�#����	 )������	���	���5*����
�$�#����	 �����������.	 ��	 ��	 ��	 #�����	 �#
3�	����,��	*�)��!����	�*5�.�	������������"��	��
��$�!	 �������	 )��4���� ���� ���	 ��*��-
 �����.�	 ����!���	 )�������	�.	 ���	 ���
2��&��	 ���	 �	 ������	 �#	 ��"������	 ��	 7�����
)��!����	�*-*D	��!���	���	;$�����&��	�*56.�
��!�$�!	 ������	 �*/������ ��	 �������	 ��

7�����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �!���	 ����
�����������	��	�������	�#	�!�	#����	���$�	���-
/�	�������)���	>������&����	�**,.�	�!��!	 ��	 ��(
������	�����	��	�!�	$��������	3�������$�	���
����	 ��������	 �#	 ��$�!	 ��������	 0���	 �#����

���	:�����	�������	�!�	����������	�!��	�*/�����
���	��	 ����"��	 #���	 �!�	������	 ��%��	�#	 �!��
���$��	�!��!	 ��	 �#	 "���	 �������	�������	���!	 �
#�����	����������	�������$�����
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�!�	G�������	���	�������	�������	����	����(
���	 �#	 �$�!	 �����	 ���	 �����	 �������	 ��	 �!�
�$���	 �������	 ��!�$�!	 ��"��$�	 ���	 ������
���������!	 ����������	 ���	 #���	 9��	 �������
���	 ��#�����	����	 #���	 �!�	 ������	 ����������(
����	�#	��%�	�!������������	�#	���	�������	���	�!�
�!�������	�#	��!�������	�!�	������	�����"��	���
�!�$�!�	��	!�"�	����	��	�!�	����	G�������	���
����	��������	�$����	�!��!	�������	;��������
����	 ��	 ���	 �����"��	 �������	 3���#���$�
����	 ��	 ���	 �	 ������	 ���������	 ��	����
�����	�$����	 �!��	 �����	�#	�!��!	���*� ��	����
#��/$����	 ������������	 ���	 ��!�$�!	 �	 ���&(
���$��	 ��������	 �#	 �������	 ����#��	 ����
�����	��#����	�!�	��������	�#	$����	������	��	��
�������	�!��	��%���	�#	���*���#���	�!�	����(
������	���$������	�#	��������	���	"���������
)��!����	 �*6��.	 ���!��	 �����	 ������	 �����
���*� ��	 �	 ������	 ������	 �#	 ��������	 ���
"���������	 ��	 �!������	 ?���!	 �$�����	 ���
2$@��	)0!�������	�*68.�	���	!��	�������	����
�������	����������	���!	�$�!	�������	�!��$�!(
�$�	�!�	���������
�!���	 ����	 #��	 ���	 ����������	 ����	 �!�

�$���	 ������	 �$����	 �!�	 G��������	 �!��!	 ��
�!�����������	 ��	 ���$���	 ��"��������	 ��������
��	 �!�	�������	�$��	 )�*6�.	�����	 �!�	�������
�������	 �#	��*�����	 ��	 �!��	 ����	 ��	 ������&�
�����	��*��������	������	#���	:�����	���	�!���
��	��	������"�	 :�����	����	 ������	)��	 #����	��(

�����	 ��	 �!�	�$�������	 #����	 ������	��	 �#���
�!�	 ����������	 �#	 �!�	 :�����	 ����	 #���
;�������.�	 ��#����	��	 �!�	 :�����	����	 ��	 $�(
�&���	'���"���	'�	)�**8.	�$������	���&���	�#
'���!���	 ���!	 ?��	 ;$����	 ��	 �!�	 �����
G��������	 ���	 �!�	 ����������	 �#	 ��������	 "��
'���!���	 ���	 �!�	 �������	  !��������	 �!�$�
��	 ��"��	 ��������������	 �$�!	 �	 ��������	 ���!
���!�	 ���	 �%����	 �!�	 ������	 �����"���	 �#
3�,����* �/*�
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��!��	 ��	 �	 ������	 �#	 �����	 !��!	 ���	 �"���
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��	�*56.�	���
�!�	��%��$�	������	�#	?������	������	����
�����	��	��/$����	����������!��	��$����	)'�/	��
�
��	 �*55.�	 �!��	 �����"�	 ���	 ���	 �	 ������	 �#
���&���	 ����	 ���	 �����	 �������	 ����������
�!��$�!	�	����	����	�#	��	���	����	����	)>����=.�
9$����	�!��	�!���	�������	����	���	�����	�����(
������	 ����������	 �����	 �!�	 ����#�������	 �#
��"����	������"���	���	��%��	����	���������
���	�����������	 #�������	��	 #��	����!	��	 
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���!	3�,����* �����������������	 �
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��	�*5,D	I�������	�*6,D	I������	��
�
����*5=.�	�!�	�##���	�#	�!��	�������	�"���	���
����	 ��	 #��	 ����!	 ��	 ������	 �!���	 ����	 �#
����	 ���������	 ��%��	 �$�!	 ��	 �
��/�* �	 ���
�������	 ��������	 ��	 �!�	 ����	 ����	 �����"��
3�����	 �$����	 �!��	 ����	 �#	 ���&���	 �/$���
�������	����	�������	����������	���	!�"�	��(
�$�����	�	�$����	�#	���������	�����	���	����
��������	���	��	�����	��	����	�����	���������
����������	���!	 �������	 �#	 !��!	 ���	 �"��	 �$�
����	���	��	�����$����	��	�!�	�������	�!���
��	�!�	����(�����	�������	��$������
0!�����	 �	 #��	 �����	 ���	 �"������	 #��	 �!�
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���	#���	����	�$����	�������	)����	��	>�����.�
������	 ��$�����	 ���*� ����	 ) ���	 +�6(+�5.
���	 ;��������	 ) ���	 +�-.�	 �����!��	 ���!
3���������	 ) ���	 +�8.	 )�����	 ���	 >�����
�*56.�	 �������	 )�*-�.	 �%������	 ���4$���	 ������(
�$�����	 �#	 ��$����$�	 )�����������$�.	 ��%��
�!��!	 ��/$���	 �	 ���&��	 ���	 ������	 ��	 ?$��
��������	 ���	 :����!���	 ��	 �����	�#	 �!�	����
�%�����"�	 ���$������	 �#	 �����	 �������	 �$����
�����	 ��������	 �!��	 !����!����	 ��	 #$�	 �����
�$�	��	�!�	#����	�������	�$�	�!��!��	�!�	�����(
�����	�#	 �!���	 �������	���$����	 ��	 �!�	H$����(
�����	 ��	 �$�������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ������
�����	 �������	 $���������D	 ��!���	 )�*6��.
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�	 ����	 ��������	 ��������$������	 ��������	 �!��
�!�	����	�!���	�#	�������	�������	�!�	�$���
���	 �$�������	 �����	 ���	 �$����	 �!�	 �����
�������D	�!�	����	����	���������	�#	��������
����	���������	���!��	�!�	������	���	����	#���
���$�	�!��	�����
�$��	)�*6�.	�����&��	��	�	��������	��������

��	 ��$������	 �#	���������	����	 ��	 ������&
���!��	�!�	����	����	�#	�!�	��������	'�	�����(
��"��	�����������	�!��	��	��#���	��������	�#	����(
�����	 #���	 �!�	 �����	 �$�	������	 )�*5�.	 �$���(
/$����	�����&��	��	�!��	�"����	���	�$�������
�!��	��	���	�$�	��	�������������	���	�����������
�!�	�"���	!��	���	����	������������	�������(
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�**-.	 ���	��!�&��	 �����	 ���������	 )3�����
���	������	�**-.	��	!�"�	���$����	��	���$�	�6
���	 �$�!	 �	�����������	 ����!����$�	 �"���	 ��
$��&��	��	�����	��	�!������	���	#�������	�!��!
��	 ��##��	 #���	 ����	 ��	 �����	 ���	 �	���������
#���	�!�	����	�������	��	��	�!�	����	�������
�%���������	�	�$����	�#	��������$�	������	�#
�$���������	�������	�$�!	��	"��,4������
�
�*,��
��	��	�� * �	 �.��� ���� ���	 ��������	��
���$�	 ��	 �!�	 �$���	 �������	 ������������	 ��
������	 ��������	���	��	����	 �����	 ���	 �!�	 ��(
������	�#	��������$�	����	��	�6	��	���	��#���
�����������	�#	�!���	��%�	�!��	�$������	���
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Smooth spores 19%

Gramineae 19%

Lycopodium cernuum 7%

Cyathea 7%

Calamus 2%

Compositae 2%

Others (54 types) 5%

Pinus 36%

Cyperaceae 2%
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conifers
and temperate
angiosperms
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scattered Alnus,
Pterocarya,Juglans,
Carya  and Betula
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with Alnus  and Pterocarya

Pinus  and Alnus  present

Alnus  locally present
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