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АСТРАГАЛ
ГОРЧАКОВСКОГО

Astragalus gorczakovskii
L. Vassil.
(А. uralensis Litv.)
Семейство Бобовые
FаЬасеае

Статус.
Урала.

11

категория.

Уязвимый вид.

Эндемик

Распростране1D1е. Южный Урал - гора Косотур
в окрестностях Златоуста; Средний Урал - извест
няковые скалы пор. Туре уд. Елькиной, обнажения
гипса на Сироловой и Сокольей горах и на Подка
менной горе по р. Сылве; Северный Урал - извест
няковые утесы по рекам Северная Сосьва и Вижай

(приток Лозьвы);

Полярный Урал

-

обнажениях, склонах песчаных холмов и гряд, иног
да на прибрежном галечнике [ 1]. Существует в фор
ме малых изолированных популяций, не переносит
затенения, обладает низкой конкурентоспособно
стью [2].

Лимитирующие факторы. Заготовка строительно
го камня, известняка, туризм, рекреационное воздей
ствие, выпас скота [2].

прибрежный

галечник в верхнем течении р. Собь. К этому же
типу относятся растения, найденные на севере Рус
ской равнины, на береговых обнажениях в устье
р. Пинеги [ 1]. Ареал вида и численность популяций
сокращаются [2].

Меры oxpallhl. Охраняется в Пермской обл. в
заказнике •Предуралье•. Необходимы контроль за
состоянием популяций, создание других заказников.
Источники

2.
Экология. Произрастает на каменистых (преиму
щественно известняковых, гипсовых и мергелистых)

информации.

1.

Горчаковский,

1969;

Данные составителя.

Составитель

П. Л. Горчаковский.
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