
 
 

  



Отчет 

О проведенных ботанических исследованиях на массиве горы Амулсар в 

октябре 2013 – июне 2014 г. 
 

1. Проведенные исследования являются продолжением исследований, начатых весной 

2013 г. 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), К. Джанжэугазян (старший лаборант Института ботаники НАН РА). 

2. Работу по ботаническому обследованию территории массива горы Амулсар в 

отчетный период 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. 

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

исследования были проведены в 2012 году и в весенне-летний период 2013 г., основное 

внимание было уделено вспомогательным территориям – участку 28. 

4. Исследования проводились 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 записываются 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. Участок 28 расположен в окр. с. Гндеваз (39°43’56”N, 45°36’56”E, высот в среднем 

1680 м над ур.м.) (фото 1), растительность представлена в основном степными и 

лугостепными сообществами с покрытием почвы от 40 до 70% (фото 1, 2), на небольших 

участках представлены остаточная лесная растительность (фото 3) и небольшой участок 

переувлажненного местообитания (фото 4). В нижней части участка располагается 

фруктовый сад. Состояние растительности в целом удовлетворительное, хотя 

наблюдаются последствия перевыпаса прошлых годов. 

6. На обследованной территории зарегистрированы следующие виды растений: 

Stipa capillata 

Koeleria cristata 

Dactylis glomerata 

Hypericum scabrum 

Teucrium polium 

Helichrysum plicatum 



Eryngium billardieri 

Phleum pratense 

Elytrigia intermedia 

Euphorbia seguieriana 

Euphorbia iberica 

Linaria kurdica 

Euonymus latifolia (фото 5) 

Juniperus polycarpos 

Juniperus depressa 

Asperula prostrata 

Thymus kotschyanus 

Cotoneaster integerrimus 

Nepeta mussinii 

Phlomis tuberosus 

Astragalus aureus 

Astragalus microcephalus 

Lonicera caucasica 

Rosa canina 

Crataegus orientalis (фото 8) 

Juniperus oblonga (фото 6) 

Berberis iberica (фото 7) 

Centaurea ovina 

Scabiosa argentea 

Rosa spinosissima 

Viburnum lantana 

Phleum phleoides 

Plumbago europaea 

Phragmites australis 

Asparagus officinalis 

Cichorium intybus 

Mentha longifolia 

Melilotus officinalis  

Xeranthemum squarrosum 

Rosa iberica 

Centaurea iberica 

Thaeniatherum crinitum 

Astrodaucus orientalis 

Helianthemum nummularium 

Phleum alpinum 

Anisantha tectorum 

Rhamnus pallasii 

Lythrum salicaria 

Epilobium montanum 

Chondrilla juncea 

Apera interrupta 

Secale montanum 

Lolium rigidum 

Echynops sphaerocephalus 

Amygdalus fenzliana 

Prunus divaricata 

Falcaria vulgaris 

Spiraea crenata 



Tulipa julia 

Gladiolus kotschyanus 

На обследованной территории редких и исчезающих, включенных в Красную книгу 

растений Армении видов не обнаружено. 

7. В целом растительность характерна для Дарелегисского флористического района 

для соответствующих высот.  

8. Со скалистых участков в привершинной зоне горы Амулсар в мае и октябре 2013 г. 

были взяты 15 экземпляров редкого, включенного в Красную книгу растений Армении 

вида Potentilla porphyrantha. Эти растения были высажены на соответственно 

подготовленных участках на территории Севанского (фото 9) и Ереванского (фото 12) 

ботанических садов. Крупные экземпляры (7 штук) вполне прижились в обоих садах, 

весной 2014 г. в Севанском ботаническом саду один экземпляр даже зацвел (фото 10). 

Мелкие экземпляры, к сожалению зимой погибли и весной не восстановились. 

Наблюдения  и исследования приживаемостии роста растений продолжаются (фото 11). 

9. 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.). К сожалению, по неизвестной пока причине семена здесь не взошли. 

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 были высеяны на специально 

подготовленном участке в Ереванском ботаническом саду в конце зимы 2014 г. – всхожест 

семян в почве оказалась очень низкой – около 10% (наблюдения продолжаются). Кроме 

того, часть семян была подвержены стратификации, после чего проверялась лабораторная 

всхожесть, которая также оказалась очень высокой – более 80%.  

10. 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).  

 В результате в настоящее время получена стерильная культура и проведено 

микроразмножение, исследования продолжаются. 



11. Пятьдесят семян были проращены для исследования кариологии данного вида, 

было определено количество хромосом Potentilla porphyrantha. Эти исследования 

продолжаются, так как хромосомы очень мелкие и до сих пор есть сомнения в точном их 

числе. 

12. В целом предварительные исследования по возможности сохранения Potentilla 

porphyrantha в условиях ex-situ обнадеживающие, однако анализ литературных данных 

свидетельствует о необходимости выбора более разнообразных условий для выращивания 

этого вида, в частности, совершенно необходимо провести испытания в условиях г. 

Джермук и в других высокогорных местообитаниях. 

 

Руководитель рабочей группы      .Г.Файвуш 

  



Приложение 

Фотографии 

 

Фото 1. Общий вид исследованной территории 

 

 

Фото 2. Общий вид исследованной территории 

 



 
 

Фото 3. Остаточные леса на исследованной территории 

 

 
 

Фото 4. Участок с переувлажненным местообитанием на исследованной территории 

 



 
 

Фото 5. Euonymus latifolia 

 

 
 

Фото 6. Juniperus oblonga 

 



 
 

Фото 7. Berberis iberica 

 

 
 

Фото 8. Crataegus orientalis 

 



 
 

Фото 9. Участок в Севанском ботаническом саду с Potentilla porphyrantha 

 

 
 

Фото 10. Цветущий экземпляр Potentilla porphyrantha в Севанском ботаническом саду (май 

2014) 

 



 
 

Фото 11. Оценка состояния и определение параметров Potentilla porphyrantha в Севанском 

ботаническом саду весной 2014 г. 

 

 
 

Фото 12. Potentilla porphyrantha в Ереванском ботаническом саду 


