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0����������S. supina�����'�(�����'��$����/�����'*
������.���� ��/(��������'������)��������������*
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%�/�*

"�&�� ������3������	���$"��HDB������J�#���3��$"��H�B

?� ��.��"�#����&����?���1"�&�� �����BK�'������*
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� �����BK���������'�����������"������3�'�����."�*

��&��"���������$���������'��"��3��$"��H>B����#��%*

"���"�#����&����?���1"�&�� �������� ��'������%(*

"�������������� ���#%���%("���"�#����#��3��$"�

�<B�������"�&�� �����B�����.�����$"�)	�#����������+*

�������$���.	�����������&���G�����#�'�������������*

��"����3��$"��>;B����1"�#����&����?���1"�&�� ��*

���	�%����'��"�����"���������������3��$"���<B�7����*

�"�#����&����?���1"�&�� �����	���+��%��������*

��&�#����3��$"��IB�7�����"�#����&����?���1"�&�� *

�����	�6�'��.���&���#�,+�������7����/��3��$"��E;B

���1"�#����&����?���1"�&�� ��������������� ���*
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��&����?���1"�&�� ������
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�'���"���"�#����&����?���1"�&�� ������������&
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������"�����)���(�����	����������#��'���/�����(*

��#���"���������"����(�������������.���"�'���*

,�	�$����������"��$��"�����'����.��������������*

� �����.��������������&��������4��$��	������+����

� ����������$��/�.�������)������� �����.)	������*

�%��������/�����%#�)�����)�+��������(�0���*!"�*

��#�$��"����%�����.����
�"%,�+��'�"����������/

��������������.���"�����)�����"����)������

��%��������#����������#�������������$�������#��

�������������� 4���)������,�!�����(/���"�'�����
����"������/���"�����)��������������&	�����'���*

��,-�)�����'�����."���)���������)��% ������)�

�����'�����."���)���������)�� ��+���&�(�����"

���'������&����������%��"�&���'��(����������

'���#����������������"�������1���/��.���'��+*
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�������+��,����)��"�������$��)�!"'����.���

���������%#%���%��$�-��8���'����#����3'��������"

@����$/.�#���AB�����%��$�-��?�����"�.�#��� [24-
26]��4�������������������������������!�����)��*
"������������+�����������������.���	�$��	������*

���+���"��"%���1��	������������/,���$�'����!��)

%$���"�)	�)���"����'%,-�)�.����"�%���������*

���/������"�������
�����������	������	���������*

������H<*��#���������%"������������������1�����

'��������"��@����$/.�#���A�����������"��S. supina��
����������%,�����%�� �����.����������+����/��&

��'%�/������������.-�������.�1������%�.1���(���*

��"��.��.,��.�������/����������(��.,�����,

���-��/�[27].������#�$������ ���	������������
�������"�'���	�$����������.�����+�������������*

��"���������/��&�"�&�#��"����'��������"��@����$/.

#���A�� ��/���1���%������������.���4��$��	���%�*

����.)��������"��1��������S. supina��� �,�����.��
�����&�#���+�'��	��������������&�� ������"�����

'�1������������2�H�#�����'����.�

��+������������������$��/��'������)������

�����.-�������.���������������������%��"�&���'*

��(���������������)�+����.�S. supina c �)�"���"�&
)���"�������"�&���������)���"����'%���)������*

��)�+����& ����������%,�������������������
�).%/(�0�!12�'34
���M��$�-������$/.�#���	�������+���3���%$����").
>��M��$�-��8���'����#���	�������+���
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6��/(�"��

E��M��$�-���������.��������+�%���"������"��

6��/(�"������������"���

I����+���������&�#����

D��6��'���)�����'�%-��/.��� ��"��

=��M��������"���

�<��M��$�-���'��"�����"��������.)�������������

����M��$�-��?���(��.�#������+�%���"������"��

6��/(�"������������"���
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.�(�,��!-���#���)"'�����" �

>�����+��%��/.���'��"��

>>��M������/(���1�

>;������#�'���������������"���G� ��'�%���6��"����

������� ���#%�

>H����+��%��/.���/(���"�#���%$/.	���"���(��/

3�����&������"�6������B	�����&� ���#�

>D��M��$�-������"����#�������������������/(���1	

���������� ���#%�����(��/�

.�(�,��!-���#��/�)�

�E��M��������"�����"��

�I��M��$�-����������"�.������

�D����(��%��/.������/(���1�

�=����'����%�������6���&����/�

H<����+��%��/.������/(���1�

H���F�"����/(���1�2������&������"�������"����*

��"%�������6���&����/����������� ���#%�

H>���������"%���������'��"��

+�(�,��!-���#����"�(���0�1�

H���M����J�#���

HH��M��������/��"�������� ��"��

HI��?�#�%�"�����"������������������������� ���#%

����������.�8�$��

.�(�,��!-��2� �

�>���"��/�"�.�#����

H=��M��$�-��4�,-��/�

E<���"����������������"�$���	� ��'�%��$�-������*

"�.�#����

E���M��$�-������"�.������

E>���"���������������7����/��

E;��6�'��.���&���#�,+���������7����/�G����)��/.

��#����������� ���#%�

E���M����4���"���1�

+�(�,��!-��2� �

EH��M��$�-����"������"�.�#����

EE����+�������� ���-��

67. �"�������������O�������
+�()��3�'�#��2� �

ED��?�#�4����"��3����"����(��%��/.����������� ���#%B�

E=��4����&� ���#�����%����1����"��������.)������*

���/.�����3������"��B�

I<���������������)�+������Scutellaria supinaG������&
 ���#����6�����.������������������L������/���

���1"�#����&����?���1"�&�� ������

�52!#'(�0�!12�'34
�;��M��$�-��?%������������+���������$/����������
 ���#%����6�������
>���M��$�-��6���.����"�	���������� ���#%�����(��/
3�����&������"�6������B	���+�����?���#����
.�(�,��!-���#���4� -
>E��M��/����#��%����?���#����
>I��?�#�6������%���#��+�������
>=��4�+����������#�%��#��'"���&������
;<��M��$�-���#��'"����38�������"�.B������
;����'�%$������(��%��/.��%����#��
;>��M��$�-��P��������#�
;;��M��$�-��P�������#����
;���M��$�-��6���.�#��"����(������"��������"��
;H��N��"�&���#����������#��+�������
;E���"���������������"��/�"���3����"������ ���"B�
;I��M��$�-���"�������#�%����P������
;D��M��$�-���"�������#G���(����#��+�������
;=��?�#�4���"���1G�%��$�-��:����.�#����
�<����%("���"�&���#�2������&������"�4���"��1�G
 ��'��������%("����
������%("���"�&���#�2������&������"�4���"��1�G
%�����%("����#�����������������% ���"��
+�(�,��!-���#��/�)�
�>��M��$�-���%'����"�	���������������$/��
�;���"���������������������	����������"�&���#
�����"���������������6���.������
�H��M��$�-�����#������)� ��'��������"�����"��
�624'(�0�!12�'34
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Bupleurum falcatum L., Elytrigia intermedia (Host) Nevs,
Galium verum L., Gypsophila altissima L., Medicago falcata
L., Poa angustifolia L., Potentilla argentea L., Salvia
verticillata L., Thymus marschallianus Willd����������*

"�)������������ -�����)������$�,��.�Adonis vernalis
L., Amygdalus nana L., Asplenium ruta-muraria L.,
Cotoneaster alaunicus Golitsin, Onosma simplicissima L.,
Potentilla pimpinelloides L., Schivereckia podolica (Bess.)
Andrz., Stipa pennata L.
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Tm 86 55-96 80,97±0,749 8,58-9,38 8,90±0,021
Om 86 55-96 79,74±0,729 6,94-7,80 7,33±0,018
Cr 86 55-96 80,92±0,751 7,28-9,00 8,17±0,033
Hd 86 55-96 80,71±0,754 8,21-9,70 8,85±0,029
Tr 86 55-92 78,03±0,763 7,21-9,12 8,04±0,043
Nt 86 55-87 72,20±0,878 3,92-5,88 4,84±0,049
Rc 86 55-92 75,20±0,852 8,11-9,42 8,84±0,032
Lc 86 55-96 80,87±0,752 2,22-3,03 2,63±0,016
Fh 86 33-76 54,42±0,953 6,00-7,54 6,90±0,030
Fe 86 46-85 65,72±0,947 46,63-59,44 52,85±0,322
Ns 86 16-60 37,55±1,005 12,07-18,00 14,36±0,126
Pd 86 9-35 21,45±0,682 2,58-5,38 4,12±0,054
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