
 



Отчет 

О проведенных ботанических исследованиях на массиве горы Амулсар в мае-

октябре 2013 г. 

 

1. Для осуществления научных ботанических исследований и организации работ по 

сохранению редких и исчезающих видов растений, произрастающих на массиве горы 

Амулсар, приказом Директора Института ботаники НАН РА была сформирована рабочая 

группа в составе: Г.Файвуш (руководитель группы, доктор биологических наук, зав. 

Отделом геоботаники и экологической физиологии Института ботаники НАН РА), 

М.Оганесян (доктор биологических наук, зав. Отделом систематики и географии растений 

Института ботаники НАН РА), С.Мнацаканян (научный сотрудник, руководитель 

Севанского отделения Ереванского ботанического сада), Ж.Акопян (доктор 

биологических наук, ведущий научный сотрудник, зав. Участком «Флоры и 

растительности Армении» Ереванского ботанического сада), Г.Гатрчян (научный 

сотрудник, зав. Экспозиционным участком «Экологического центра» Ереванского 

ботанического сада). 

2. Работу по ботаническому обследованию территории массива горы Амулсар в мае-

октябре 2013 года осуществляли следующие участники рабочей группы: Г.Файвуш, 

М.Оганесян, С.Мнацаканян. Остальные участники рабочей группы были привлечены к 

работе по сохранению редких и исчезающих видов растений в условиях ex-situ в августе-

октябре 2013 года. 

3. В связи с тем, что на основном массиве горы Амулсар флористические 

исследования были проведены в 2012 году, в мае-октябре 2013 г. основное внимание было 

уделено вспомогательным территориям, в первую очередь территориям, где 

предполагается разместить фабрику и дробилку породы. 

4. В 2013 году территории обследовались классическим маршрутным флористико-

геоботаническим методом, когда обследуемая территория проходится по транссектам в 

нескольких направлениях (обычно зигзагом, в зависимости от условий микрорельефа), 

желательно в ходе маршрута охватить все разнообразие микроэкологических условий. В 

ходе обследования записываютсмя все встреченные виды растений, если исследователь не 

мог в полевых условиях определить конкретный вид растения, собирался гербарий, 

который был определен в лабораторных условиях в гербарии в Институте ботаники НАН 



РА. Кроме того, на ключевых участках обследуемой территории делались 

геоботанические описания с указанием доминантных видов, покрытия почвы, 

задерненности, каменистости и др. Данные описания позволили определить тип 

растительности на исследованных территориях, а также позволили оценить состояние 

растительного покрова. На обследованных территориях делались многочисленные 

фотографии, на которых отображались общий вид ландшафта, отдельные виды растений, 

наиболее характерные черты растительности. 

5. В окр. с. Гндеваз, на территории, планируемой под строительство фабрики вместе с 

ее инфраструктурой (39°45’03”-39°45’47”N, 45°39’15”-45°38’39”E, высоты от 2050 до 

2200 м над ур.м.) (фото 1), растительность представлена субальпийским лугом и 

лугостепными сообществами (фото 3, 6), на небольшом участке представлена 

трагакантовая степь (фото 5). Состояние растительности в целом удовлетворительное, 

хотя наблюдаются последствия перевыпаса прошлых годов (фото 2), в окрестностях 

небольшого озера, используемого в качестве водопоя, растительность сильно выбита 

(фото 4). Кроме того, на обследованной территории есть заброшенные поля, находящиеся 

на стадии зарастания сорными растениями (фото 7). 

6. На обследованной территории зарегистрированы следующие виды растений: 

Festuca ovina 

Dactylis glomerata 

Deschampsia caespitosa 

Taraxacum officinale 

Primula macrocalyx 

Myosotis alpestris 

Ajuga orientalis 

Cephalaria gigantea 

Ornithogalum sigmoideum 

Silene spergulifolia 

Scutellaria orientalis 

Helichrysum plicatum 

Veronica gentianoides 

Galium verum 

Senecio vernalis 

Poa bulbosa 



Plantago media 

Acantholimon glumaceum 

Stipa pennata 

Stipa lessingiana 

Thymus kotschuanus 

Ajuga chia 

Euphorbia seguieriana 

Astragalus microcephalus 

Astragalus aureus 

Tulipa julia (фото 8) 

Stachys lavandulifolia 

Verbascum phoeniceum (фото 9) 

Bellevalia pycnantha 

Dactylorhiza flavescens 

Здесь же произрастает несколько деревьев и кустарников:  

Malus orientalis  

Salix caprea 

Rosa canina 

Crataegus orientalis 

Spiraea crenata 

На обследованной территории редких и исчезающих, включенных в Красную книгу 

растений Армении видов не обнаружено. 

 

7. Территория, планируемая для дробилки породы, расположена на высоте 2600 м 

(39°45’35”N, 45°41’46”E), покрыта субальпийским лугом с элементами альпийского ковра 

(фото 11). Состояние растительности удовлетворительное (если не считать в отдельных 

местах нарушенного почвенного покрова (фото 10) – в связи с взятием проб для анализа 

почв). Здесь зарегистрированы: 

Deschampsia caespitosa 

Nardus stricta 

Ranunculus dissectus 

Myosotis alpestris 

Alopecurus aequalis 



Valeriana leucophaea (фото 12) 

Veronica gentianoides 

Barbarea minor 

Plantago atrata 

Poa bulbosa 

Pulsatilla albana 

Pedicularia sibthorpii 

На камнях Scrophularia chrysantha 

На обследованной территории редких и исчезающих, включенных в Красную книгу 

растений Армении видов не обнаружено. 

8. В целом на обоих участках растительность характерна для Дарелегисского 

флористического района для соответствующих высот. На обоих участках редкие и 

исчезающие, включенные в Красную книгу растений Армении виды не обнаружены. 

9. Со скалистых участков в привершинной зоне горы Амулсар в мае 2013 г. на пробу 

были взяты 4 экземпляра редкого, включенного в Красную книгу растений Армении вида 

Potentilla porphyrantha. Эти растения были высажены на соответственно подготовленном 

участке на территории Севанского ботанического сада (фото 13, 14). На этом участке 

почва была очищена от произрастающих здесь растений, уложены камни, между 

которыми и были посажены привезенные растения. В настоящее время их состояние 

удовлетворительное, весной 2014 года будет оценена приживаемость этих растений. 

10. Согласно данным, приведенным в Красной книге растений Армении (2010) и 

хранящимся в Базе данных и гербарии Института ботаники НАН РА (ERE), в 

окрестностях селения Гндеваз произрастают два вида растений, включенных в Красную 

книгу – Acantholimon caryophyllaceum и Cicer anatolicum. Оба вида были собраны более 20 

лет назад и, естественно, на этикетках отсутствуют точные координаты точки сбора («окр. 

сел. Гндеваз. Верховья р. Вост. Арпа-чай. Фригана на юж. скалистых осыпях из 

изверженных пород. Среднегорная зона» для Acantholimon caryophyllaceum, и «верховье 

р. Восточн. Арпачая, окр. с. Гндеваз, верхняя опушка леса» для Cicer anatolicum). В ходе 

работ на обследованой территории эти виды обнаружены не были. 

11.  В Ереванском ботаническом саду и в Севанском отделении Ереванского 

ботанического сада в августе 2013 г. были подготовлены участки (фото15-24) для высадки 

взрослых растений и посева семян Potentilla porphyrantha. Почва была расчищена и 

разровнена, слегка увлажнена, были разложены камни разного размера. В октябре здесь 



между камней и на камнях были высажены 8 взрослых экземпляров лапчатки. Результаты 

опыта по их приживаемости могут быть оценены весной-летом 2014 г. 

12. В сентябре 2013 г. с горы Амулсар были собраны семена Potentilla porphyrantha, 

которые были высеяны в Севанском ботаническом саду на подготовленном участке (в 

количестве 200 шт.). Восемьсот штук семян были привезены в Ереванский ботанический 

сад. Сто семян были поставлены на проращивание для оценки их всхожести (фото 25-26). 

Всхожесть оказалась очень высокой – более 80%. Остальные семена будут высажены на 

специально подготовленном участке в Ереванском ботаническом саду в конце зимы 2014 

г. (согласно имеющимся рекомендациям по выращиванию высокогорных видов растений 

в условиях полупустынного пояса). Кроме того, часть семян были подвержены 

стратификации, по завершении предварительного процесса будет также проверена их 

всхожесть. Все эти исследования осуществляются для выбора наиболее благоприятного 

метода подготовки семян для сохранения вида ex-situ. 

13. Двадцать семян были переданы специалисту по микроклональному размножению 

растений в Институте ботаники НАН РА для проведения опытов по оценки возможности 

микроклонального размножения Potentilla porphyrantha. Сам процесс занимает 

относительно длительное время и его можно разделить на 4 этапа: 

 Выбор растения-донора, изолирование эксплантов и получение хорошо растущей 

стерильной культуры – в качестве донора служат привезенные с горы Амулсар семена 

Potentilla porphyrantha, которые проращиваются в стерильных условиях. Экспланатами 

послужат растения, полученные из этих семян.  

 Собственно микроразмножение, когда должны быть получены максимально 

возможное количество мериклонов. Должна быть подобрана специальная питательная 

среда для микроразмножения. В зависимости от полученного результата 

микроразмножение будет осуществляться путем черенкования образовавшихся 

побегов с индукцией пролиферации пазушных меростем и\или за счет образования 

адвентивных побегов из каллуса. 

 Укоренение размноженных побегов с последующей адаптацией их к почвенным 

условиям, а при необходимости депонирование растений-регенерантов при 

пониженной температуре (+ 2°, + 10 °C). Этот этап планируется осущесмтвить после 

получения микроклонов (планируется получить микроклоны к весне 2014 г.). 

 Выращивание растений в горшках в комнатных условиях и подготовка их к посадке на 

подготовленном участке в Ереванском ботаническом саду. Затем, в зависимости от 



успеха или неуспеха данного эксперимента растения могут быть высажены в условиях 

Севанского ботанического сада (с одной стороны, здесь условия в целом более 

суровые, чем в Ереванском ботаническом саду, но с другой – они ближе к 

естественным условиям произрастания Potentilla porphyrantha).  

14. Десять семян были проращены для исследования кариологии данного вида, должно 

быть определено количество хромосом Potentilla porphyrantha, и в зависимости от размера 

и количества хромосом будет сделана попытка установить его кариотип (форму и размеры 

хромосом, уровень плоидности и др.) . 

Руководитель рабочей группы      .Г.Файвуш 

  



Приложение 1 

Справка 

о состоянии популяции Potentilla porphyrantha Juz. в Армении 

 

Potentilla porphyrantha – очень редкий вид, считался эндемиком Южного Закавказья, в 

последние годы обнаружен в трех пунктах в Северном Иране. В Армении до последнего 

времени было известно два локалитета – на Гегамском хребте и на горе Мец Ишханасар. 

Вид включен в Красную книгу растений Армении (2010) в категории Critically Endangered 

по критериям B 1 ab(iii) + 2 ab(iii), что означает: 

 Область распространения вида в Армении составляет менее 100 кв. км, она сильно 

фрагментирована, а также на основе наблюдений, заключений или прогнозов 

установлено продолжающееся снижение площади, протяженности и/или качества 

среды обитания; 

 Область обитания вида в Армении составляет менее 10 кв. км, она сильно 

фрагментирована, а также на основе наблюдений, заключений или прогнозов 

установлено продолжающееся снижение площади, протяженности и/или качества 

среды обитания. 

В Красной книге растений Армении в качестве лимитирующих факторов указаны: 

ограниченные области распространения и обитания, потеря или деградация 

местообитаний, вызванные геологическими факторами и глобальным изменением 

климата. В качестве необходимых действий указаны поиск новых местообитаний, 

мониторинг состояния известных популяций, культивирование в ботанических садах как 

декоративное растение, введение в цветочные культуры. 

 

В 2012 году на массиве горы Амулсар была обнаружена новая большая популяция вида 

Potentilla porphyrantha – более 150 разновозрастных (от ювенильных до половозрелых) 

особей практически на всех скальных массивах и останцах на высоте 2800-3000 м над ур. 

м. Обнаружение этой популяции расширяет наши знания об этом виде – как о его 

географическом распространении, так и о экологических особенностях – ранее было 

известно, что вид обитает на высотах 3300-3500 м над ур.м. Кроме этого, в ходе 

дальнейших полевых исследований были обнаружены новые популяции этого вида на 

других горных массивах Вайоц дзорской области Армении. Необходимо отметить, что в 

Красной книге растений Армении (2010), кроме Potentrilla porphyrantha, приведен еще 



один вид – Potentilla cryptophila. Этот вид очень близок Potentilla porphyrantha, во «Флоре 

СССР» даже указано, что скорее всего это один и тот же вид. При этом одна известная 

популяция Potentilla cryptophila находится на Гегамском хребте (см. карту ниже) в 

непосредственной близости к известной популяции Potentilla porphyrantha (это в большой 

мере подтверждает необходимость исследования таксономического статуса Potenrilla 

cryptophila, так как и географическое распространение, и экологические особенности, в 

частности условия произрастания на скалах, у обоих видов идентичны). Вероятно, в 

дальнейшем возникнет необходимость пересмотра необходимости включения вида 

Potentilla cryptophila в Красную книгу Армении, вообще необходимо более точно 

проверить самостоятельность этого вида. Если будет установлено, что Potentilla 

cryptophila является синонимом Potentilla porphyrantha, то будет необходимость уточнить 

общее распространение последнего вида в Армении с учетом известных популяций 

Potentilla cryptophila и переоценить его категорию и статус в Красной книге. Уже сейчас 

обнаружение новой популяции Potentilla porphyrantha в Армении на массиве горы 

Амулсар расширяет области обитания и распространения этого вида в Армении до 12 и 

140 кв. км соответственно. С другой стороны, предполагаемое строительство и 

эксплуатация карьера на горе Амулсар может в значительной степени сократить новую 

популяцию этого вида.  

В 2013 г. начаты работы по интродукции Potentilla porphyrantha в Ереванский и 

Севанский ботанический сады. В первую очередь, эти работы проводятся для 

исследования адаптивного потенциала указанного вида к новым условиям обитания и 

оценке возможности его сохранения и размножения в условиях ex-situ. 

Необходимо указать, что в настоящее время данный вид уже в некоторой степени 

введен в цветочную культуру – согласно полученным сведениям данный вид довольно 

широко уже выращивается в России, Европе и Северной Америке в качестве растения для 

альпийских горок (при этом указывается, что вид из семян приживается хорошо, хотя 

растет очень медленно, а родиной размножаемого растения указывается Армения. При 

этом остается неясным, каким образом семена данного редкого вида оказались за 

границей и введены в промышленное производство, насколько нам известно, ни 

Министерство охраны природы Армении, ни Министерство сельского хозяйства не давало 

разрешений на вывоз семенного или посадочного материала Potentilla porphyrantha из 

Армении). 

  



Известное на сегодняшний день распространение Potentilla porphyrantha в 

Армении 

 

На приведеннных ниже картах приведены популяции Potentilla porphyrantha, 

обнаруженные в 2012 и 2013 гг (карта 1), и карта Армении с общим распространением 

этого вида и известными популяциями Potentilla cryptophila (карта 2).  

 

 

Карта 1. Обнаруженные в 2012 и 2013 гг. Локалитеты Potentilla porphyrantha 



 

 

Карта 2. Распространение в Армении Potentilla porhyrantha и Potentilla cryptophila 

Красные треугольники - две популяции Potentilla porphyrantha, бывшие известными 

ранее и включенные в Красную книгу растений Армении (2010) 

Синие треугольники - две новые популяции, обнаруженные в последние годы  

Зеленые треугольники - известные популяции Potentilla cryptophila. 



Приложение 2 

Фотографии 

 

 
 

Фото 1. Общий вид территории, планируемой под строительство фабрики 

 

 
 

Фото 2. Выпас на территории, планируемой под фабрику 

 



 
 

Фото 3. Лугостепная растительность 

 

 
 

Фото 4. Озеро в окрестностях территории, планируемой под фабрику 

 

 



 
 

Фото 5. Трагакантовая степь 

 

 
 

Фото 6. Лугостепь 

 



 
 

Фото 7. Заброшенное поле 

 

 

 

 
 

Фото 8. Tulipa julia 

 



 
 

Фото 9. Verbascum phoeniceum 

 

 
 

Фото 10. Нарушенный почвенный покров на территории, планируемой для 

дробилки породы 

 



 
 

Фото 11. Луг на территории планируемой под дробилку породы 

 

 
 

Фото 12. Valeriana leucophaea 

 

 



 
 

Фото 13. Potentilla porphyrantha в Севанском ботаническом саду 

 

 
 

Фото 14. Potentilla porphyrantha в Севанском ботаническом саду 



 
 

Фото 15. Подготовленный участок в Севанском ботаническом саду 

 

 
 

Фото 16. Подготовленный участок в Севанском ботаническом саду 

 



 
 

Фото 17. Подготовка участка в Ереванском ботаническом саду 

 

 
 

Фото 18. Подготовка участка в Ереванском ботаническом саду 

 

 



 
 

Фото 19. Подготовленный участок в Ереванском ботаническом саду. 

 

 
 

Фото 20. Potentilla porphyrantha, высаженная в Севанском ботаническом саду 



 
 

Фото 21. Potentilla porphyrantha, высаженная в Севанском ботаническом саду 

 

 
 

Фото 22. Potentilla porphyrantha, высаженная в Ереванском ботаническом саду 

 

 



 
 

Фото 23. Potentilla porphyrantha, высаженная в Ереванском ботаническом саду 

 

 

 
 

Фото 24. Potentilla porphyrantha, высаженная в Ереванском ботаническом саду 

 



 
 

Фото 25. Поставленные на проращивание семена Potentilla porphyrantha 

 

 
 

Фото 26. Проращивание семян Potentilla porphyrantha 

 

 


