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ա)

) 

բ) 

գ) դ) 

ե) զ) 

Նկար 2․  Տեսակների տարածման մոդելներում օգտագործված կենսակլիմայական տվյալները 

ա) միջին մթնոլորտային տեղումներ, բ) օրական ջերմաստիճանների միջին ամսական 

ամպլիտուդան, գ) իզոթերմ, դ) ցուրտ ամսվա նվազագույն ջերմաստիճան, ե) միջին տարեկան 

մթնոլորտային տեղումների քանակ, զ) մթնոլորտային տեղումները ցուրտ ամսին) բազիսային, 

2041–2060թթ․ ,  և 2061-2080թթ․  ժամանակահատվածների համար։ 
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․

ա) բ ) 

գ ) դ ) 

Նկար 3. տեսակների տարածման մոդելներում մուտքագրվող ՀՀ տարածքի լեռնագրական և էդաֆիկ 

փոփոխականները՝ ա) բարձրությունների թվային մոդել, բ)  կողմնադրություններ, գ) լանդշաֆտներ, դ) 

հողային ծածկույթ։ 
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․ ․

․

Տեսակ 
CCSM4  

2061-2080թթ 
GFDL CM3 

2061-2080թթ 
GISS E2-R  

2061-2080թթ 
HadGEM 2-AO 

2061-2080թթ 

Allium oltense  71.3% 44.8% -49.5% 65.6% 

Allium rupestre  -28.2% -60.5% -88.3% -87.8% 

Allium struzlianum  50.7% 90.7% -98.5% 7.4% 

Asperula affinis  -24.0% -62.2% -49.4% -83.8% 

Asphodeline taurica -7.6% -100.0% -38.7% -17.2% 

Hedysarum elegans  -68.1% -49.5% 168.5% 83.8% 

Paracaryum laxiflorum  13.2% -29.1% -95.6% 10.4% 

Rhaponticoides hajastana -42.2% 826.9% -16.0% -6.7% 

Rhaponticoides tamanianae  -70.1% 37.6% -53.0% 95.8% 

Tragopogon armeniacus  -26.6% -9.2% -84.0% -22.1% 

Valeriana eriophylla -100.0% -100% -100% -100% 
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Տեսակ 
CCSM4 

2061-2080թթ 
GFDL CM3 

2061-2080թթ 
GISS E2-R  

2061-2080թթ 
HadGEM 2-AO 
2061-2080թթ 

Calendula persica -1.6% -44.7% 110.4% -60.3% 

Carex depauperata 41.8% 69.6% 118.4% 39.5% 

Carex pendula -16.9% -70.3% 173.8% -59.1% 

Coronilla cretica -47.8% -93.9% 130.1% -85.3% 

Crataegus microphylla 21.4% 55.3% 42.0% 67.4% 

Euonymus velutina 2.7% -84.2% 4.8% -81.5% 

Galanthus artjuschenkoae -22.6% -51.7% 49.0% -13.6% 

Iris lineolate -42.2% -73.7% 88.4% -84.8% 

Lathyrus cassius 6.9% 16.4% 191.2% 3.8% 

Lathyrus setifolius -0.7% -97.1% 197.9% -84.3% 

Lathyrus sylvestris 2.4% -64.2% 34.9% -67.3% 

Lens ervoides -7.2% 152.9% 227.9% 8.4% 

Medicago arabica -12.7% 116.4% 43.1% -25.1% 

Nonea rosea 7.3% 332.7% 75.5% 11.0% 

Platanus orientalis -57.6% -99.6% 42.9% -93.9% 

Pteridium tauricum -12.2% -84.2% 61.9% -70.5% 

Pyrus raddeana -46.5% -70.0% -86.5% -84.8% 

Ranunculus cicutarius 11.3% -38.0% 19.6% -68.0% 

Sedum stoloniferum -27.4% -73.6% 50.5% -65.3% 

Swida iberica 27.6% -64.2% 152.2% -67.9% 

Thlaspi umbellatum 39.5% 30.3% 182.0% -39.0% 

Trifolium angustifolium 32.4% 89.5% 53.1% -54.5% 
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АЛЕКСАНЯН ТАРОН ВАРТАНОВИЧ 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА НЕКОТОРЫЕ 

РЕДКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ АРМЕНИИ 

РЕЗЮМЕ 

Сохранение богатейшего биоразнообразия Армении – актуальнейшая задача для нашей 

республики. В настоящее время изменение климата является одним из важнейших факторов, 

воздействующих на окружающую среду и ставящих перед человечеством серьезнейшие задачи 
по смягчению его последствий и приспособлению к меняющимся условиям жизни. При этом 

если оценке воздействия изменения климата на отдельные виды растений и животных в 

последние годы уделялось некоторое внимание, то его воздействие на природные экосистемы в 
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целом в Армении оставалось полностью вне поля зрения ученых. Кроме нескольких работ, 

посвященных прогнозам изменения отдельных типов растительности, это направление 

оставалось неисследованным. 

С точки зрения сохранения уникального богатейшего биоразнообразия Армении наибольший 

интерес представляют редкие экосистемы, в составе которых представлены редкие и исчезающие 

виды растений. Для нашего исследования нами были выбраны две редчайшие в Армении 
экосистемы – «Реликтовая степь на Джаджурском перевале» и «Платановая роща». Обе эти 

экосистемы являются не только очень редкими в республике, в них представлены 

многочисленные виды растений, включенные в Красную книгу Армении, обе они являются 
Ключевыми ботаническими территориями и потенциальными территориями экологической сети 

«Эмеральд», а «Реликтовая степь» еще и Ключевой орнитологической территорией. При этом 

они очень различны по своей структуре, флористическому составу, расположению в республике, 
принадлежности к типам местообитаний. Так, «Реликтовая степь» располагается на севере 

Армении и относится к травянистым типам местообитаний, а «Платановая роща» расположена на 
юге республики и относится к местообитаниям с преобладанием древесных растений. 

Основной целью работы явилась оценка прогнозируемого изменения климата как на 

экосистемы в целом, так и на отдельные редкие, включенные в Красную книгу виды растений, с 

учетом их адаптивных возможностей и рекомендацией необходимых мер для их адаптпции. Для 

достижения указанной цели в полевых условиях было оценено состояние популяций редких 

видов. Для экосистем выявлены и уточнены био-климатические данные, для отдельных видов с 
использованием компьютерных моделей на основе многочисленных (климатических, 

орографических, эдафических, экологических) параметров были определены благоприятные 

условия и территории с их картированием, оценены угрозы их исчезновения в результате 
изменения климата, а также оценены возможные изменения в составе и структуре экосистем. 

Кроме того, предложены практические рекомендации по сохранению редких видов растений, 

находящихся под угрозой исчезновения, в условиях ex-situ и in-situ. 
В работе были использованы 4 модели изменения климата (CCSM, GFDL-CM3, GISS E2-R и 

HadGEM2–AO) и 4 модели распространения видов (GBM, RF, MARS и Maxent). 

В результате было установлено, что из 11 произрастающих в экосистеме «Реликтовая степь 
на Джаджурском перевале» редчайших видов 4 (Allium rupestre Steven, Tragopogon armeniacus 

Kuthath., Valeriana eriophylla (Ledeb.) Utkin и Asperula affinis Boiss. et Huet), являются очень 

уязвимыми в связи с прогнозируемым изменением климата, а в экосистеме «Платановая роща» 
из 22 видов уязвимыми являются 8 (Carex pendula Huds., Euonymus velutina Fisch. et C.A.Mey., Iris 

lineolata (Trautv.) Grossh., Lathyrus setifolius L., Platanus orientalis L., Pteridium tauricum V. Krecz. 

ex Grossh.,  Pyrus raddeana Woronow, Ranunculus cicutarius Schlecht). Установлено, что для 
большинства видов «Реликтовой степи» в результате изменения климата условия произрастания 

в их современном ареале станут неблагоприятными, но при этом для некоторых из них 

благоприятные условия возникнут в других частях республики, а для части из них единственным 
способом их сохранения будет сохранение в условиях ex-situ. 

В экосистеме «Платановая роща» наиболее уязвимыми являются мезофильные виды, 

приуроченные к прибрежной экосистеме, в то же время для более ксерофильных редких видов, 
произрастающих в более аридных растительных сообществах, прогнозируемые условия 

улучшатся и они даже смогут расширить свой ареал. 

Необходимо иметь в виду также тот факт, что изменение климата безусловно приведет к 
изменению структуры экосистем и даст возможность проникновения в них инвазивных и 

экспансивных видов растений, что еще более может усугубить ситуацию, приведя к полному 

изменению исследованных редчайших экосистем Армении. 
В работе в качестве практических рекомендаций предложены самые необходимые срочные 

меры по сохранению экосистем и произрастающих в них редких видов растений, начать 

осуществление которых необходимо в самое ближайшее время. 
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TARON V. ALEKSANYAN 

CLIMATE CHANGE IMPACT ON SOME RARE ARMENIAN ECOSYSTEMS 

SUMMARY 

Preserving the rich biodiversity of Armenia is an urgent issue for our republic. Nowadays, climate 

change is one of the most important factors affecting the environment and poses great challenges for 
mankind in mitigating its consequences and adaptation. It should be noted, that the impact of climate 

change on individual plant and animal species has been partly investigated, were in recent years, its 

impact on natural ecosystems as a whole has remained completely out of sight of scientists in Armenia. 
Although several works devoted to the forecasts of changes in some types of vegetation, this field 

remained uninvestigated. 

From the point of view of preserving the biodiversity of Armenia, rare ecosystems are of greatest 
interest, in which rare and endangered plant species are represented. For this research, two rare 

ecosystems in Armenia we selected namely the Relict Steppe on the Jajur Pass in Shirak region and the 

Plane Grove in Syunik region. These both ecosystems are very rare in the republic, they contain 
numerous species of plants included in the Red Book of Armenia, both of them are the Important Plant 

Areas and potential territories for the ecological network “Emerald”. The Relict Steppe on the Jajur Pass 
is also an important Ornithological Area. At the same time, they are very different in structure, floristic 

composition, location in the republic, belonging to the various types of habitats. So, "Relict Steppe on 

the Jajur Pass" is located in the north of Armenia and belongs to grassy types of habitats, and "Plane 
Grove" is located in the south of the republic and belongs to habitats with a predominance of woody 

plants. 

The main goal of the work was to assess the impact of the predicted climate change on both the 
ecosystem as a whole and on some rare plant species included in the Red Book, evaluate and indicate 

possible necessary measures for their adaptation. To achieve this goal, populations of rare species were 

assessed in the field conditions, bio-climatic data were identified and refined for ecosystems. 
Furthermore, computer models based on various parameters (climatic, orographic, edaphic and 

ecological) were applied for identifying favorable conditions and territories for individual species.  

Furthermore, computer models based on various parameters (climatic, orographic, edaphic and 
ecological) were for identifying favorable conditions and territories for individual species. Relevant 

maps have been constructed, of possibilities extinction of individual species as a result of climate 

change, as well as possible changes in the composition and structure of ecosystems. In the present work, 
four models of climate change (CCSM, GFDL-CM3, GISS E2-R and HadGEM2–AO) and four models 

of species distribution (GBM, RF, MARS and Maxent) were used. 

As a result, it was shown that the four rarest species from 11 included in the "Relict Steppe on the 
Jajur Pass" (Allium rupestre Steven, Tragopogon armeniacus Kuthath., Valeriana eriophylla (Ledeb.) 

Utkin and Asperula affinis Boiss. et Huet), and eight species from 22 included in "Plane Grove" 

ecosystem (Carex pendula Huds., Euonymus velutina Fisch. et C.A.Mey., Iris lineolata (Trautv.) 
Grossh., Lathyrus setifolius L., Platanus orientalis L., Pteridium tauricum V. Krecz. ex Grossh., Pyrus 

raddeana Woronow, Ranunculus cicutarius Schlecht) are very vulnerable to climate change. It has been 

shown that for most part of species of the "Relict Steppe on the Jajur Pass", the growing conditions in 
their present area will become unfavorable, as a result of climate change, but for some of them favorable 

conditions will arise in other parts of the republic, thereby only way to preserve them will be 

preservation in ex-situ conditions. 
In the "Plane Grove" ecosystem mesophilous species associated with wetlands are the most 

vulnerable, while for more xerophilous rare species that grow in more arid plant communities, the 

predicted growing conditions will be improved leading to expansion their area. 
Should be noted that climate change will undoubtedly lead to a change in the structure of 

ecosystems and will allow invasive and expanding plant species to penetrate into them, which can 

further exacerbate the situation, leading to a complete change in the studied rare Armenian ecosystems. 
As practical recommendations derived from this study, the most necessary urgent measures are 

proposed to conserve ecosystems and rare plant species that grow in them and the implementation of 

these measures is necessary to start in the very near future. 

 


