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МИНУАРЦИЯ 
КРАШЕНИННИКОВА 

Minuartia krascheninnikovii 
Schischk. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophyllaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Скально-гор
но-степной эндемик Урала. 

РаспространеlПfе. Свердловская и Челябинская 
обл., Башкортостан [1]. Большая часть местонахож
дений сосредоточена на Южном Урале - на хребте 
Ирендык, в верховьях р. Большой Ик, на останце
вых холмах (шиханах) близ Стерлитамака, в верхо
вьях р. Урал, бассейне р. Уй, в Месягутовской ле
состепи, Ильменских горах, на горах Сугомак, Его
зинская, Вишневых. На Среднем Урале встречается 
по берегам рек Исеть, Пышма, Реж и по р. Уфе 
близ Красноуфимска. 

Экология. Тесно связан с каменистым субстра
том. Произрастает в каменистых горных степях, на 
обнажениях различных горных пород, в северной ча
сти ареала - на известняковых утесах по берегам 
рек [ 1]. Размножается исключительно семенным пу-

тем, проростки появляются лишь на лишенном рас

тительности субстрате. Более многочисленны популя
ции на восточном склоне Уральских гор [2]. 

Лимитирующие факторы. Относительно малая 
конкурентоспособность; разрушение мест обитания в 
резу лыате заготовки строительного камня и добычи 
известняка, рекреационное воздействие. 

Меры охраны. Охраняется в Свердловской обл. 
на некоторых известняковых утесах по рекам Реж, 
Исеть и Пышма, объявленных памятниками приро
ды. Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 
2. Горчаковский, Шурова, 1982. 

Составители: П. Л. Горчаковский, А. В. Степанова. 

121 
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 


	0000а
	0002
	0003
	0004
	0104

