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АННОТАЦИИ
øÆØÆ² ♦ ХИМИЯ
¶³ÉëïÛ³Ý ². ê., ÔáãÇÏÛ³Ý î. ì., üñ³Ý·Û³Ý ì. è., Þ³ñýñ³½ Ø., æ»ÛÏáµ Î. 1,2,4îñÇ³½áÉÝ»ñÇ Ýáñ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ï³Ý»Ù³ïá¹³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ
¿ç 147–155

Øß³Ïí»É ¿ β-1,2,4-ïñÇ³½áÉáï»Õ³Ï³Éí³Í ³É³ÝÇÝ»ñÇ Ù»ÃÇÉ¿ëÃ»ñÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý
»Õ³Ý³Ï, Ù»ÃÇÉ ³ÏñÇÉ³ïÇ ¨ 3,4-¹Çï»Õ³Ï³Éí³Í-5-Ù»ñÏ³åïá-1,2,4-ïñÇ³½áÉÝ»ñÇ ÏáÝ¹»ëÙ³Ùµ։ êï³óí³Í ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ Ñ»ÝùÇ íñ³ ëÇÝÃ»½í»É »Ý Ý³ËÏÇÝáõÙ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ
ãÝÏ³ñ³·ñí³Í µÇÑ»ïñ»ñáóÇÏÉÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ýáñ ß³ñù։ êï³óí³Í ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
÷áñÓ³ñÏáõÙÇó Ñ³ëï³ïí»É ¿, áñ í»ñçÇÝÝ»ñÇë áñáß Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý
Ñ³Ï³Ý»Ù³ïá¹³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ Steinernema feltiae ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»Ù³ïá¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ù»Í³óÝ»Éáí ¹ñ³Ýó Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 3–5%-áí։
Галстян А. С., Кочикян Т. В., Франгян В. Р., Шарфраз М., Якоб К. Синтез новых производных 1,2,4-триазолов и исследование их антинематодной активности стр. 147–155

Разработан способ получения метиловых эфиров β-1,2,4-триазолозамещенных
аланинов конденсацией метилакрилата с 3,4-дизамещенными-5-меркапто-1,2,4-триазолами.
На основе полученных продуктов синтезирован ряд новых бигетероциклических систем,
ранее не описанных в литературе. Тестированием полученных соединений установлено,
что отдельные представители последних проявляют атинематодную активность для
сельскохозяйственных нематод Steinernema feltiae, увеличивая жизнедеятельность
последних на 3–5%.
ÂáùÙ³çÛ³Ý ¶. ¶., Î³ñ³å»ïÛ³Ý È. ì., ä³ñáÝÇÏÛ³Ý è. ì., êï»÷³ÝÛ³Ý Ð. Ø. Üáñ
2-N-ï»Õ³Ï³Éí³Í 2,5-¹ÇÑÇ¹ñáýáõñ³ÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½ ¨ Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ
¿ç 156–160

Üáñ 2-N-ï»Õ³Ï³Éí³Í 2,5-¹ÇÑÇ¹ñáýáõñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ëÇÝÃ»½í»É »Ý
Ñ³ñÙ³ñ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Õ³Ý³Ïáí` ýáõÝÏóÇáÝ³É ï»Õ³Ï³Éí³Í 2-ÇÙÇÝá-2,5-¹ÇÑÇ¹ñáýáõñ³ÝÝ»ñÇ ¨ µ»Ý½áÛ³Ï³Ý ÃÃíÇ ÑÇ¹ñ³½Ç¹Ç ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ë³éó³ÛÇÝ ù³ó³Ë³ÃÃíÇ
ÙÇç³í³ÛñáõÙ: êÇÝÃ»½í³Í ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ã³÷³íáñ Ï³Ù ³ñï³Ñ³Ûïí³Í
Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ ·ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý (Staphylococcus aureus – 209p, 1) ¨ ·ñ³Ùµ³ó³ë³Ï³Ý (Shigellа Flexneri 6858, Esherichia coli 0–55) Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ßï³ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
Токмаджян Г. Г., Карапетян Л. В., Пароникян Р. В., Степанян Г. М. Синтез и изучение антибактериальной активности новых 2-N-замещенных 2,5-дигидрофуранов стр.156–160

Новые 2-N-замещенные 2,5-дигидрофураны успешно синтезированы с помощью
удобного и эффективного метода – взаимодействием функционально замещенных
2-имино-2,5-дигидрофуранов с гидразидом бензойной кислоты в ледяной уксусной кислоте.
Синтезированные соединения проявляют умеренную или определенную антибактериальную
активность против грамположительных (Staphylococcus aureus – 209p и 1) и грамотрицательных (Shigellа Flexneri 6858, E. coli 0–55) бактерий по сравнению с фуразолидоном.
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ØÇñ³ùÛ³Ý Ü. ². àñáß ³ñáÙ³ïÇÏ ³ÙÇ¹Ý»ñÇ N-¹»³ó»ïÇÉ³óáõÙÁ

213
¿ç 161–165

Î³ï³ñí»É »Ý 4,4'-¹Ç³ÙÇÝá-N-³ó»ïÇÉ¹Çý»ÝÇÉ³ÙÇÝÇ, 4,4'-¹Ç(å-³ó»ï³ÙÇÝá³ÝÇÉÇÝá)-N-³ó»ïÇÉ¹Çý»ÝÇÉ³ÙÇÝÇ ¨ 4,4'-¹ÇÝÇïñá-N-³ó»ïÇÉ¹Çý»ÝÇÉ³ÙÇÝÇ ³ÙÇ¹³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ
N-¹»³ó»ïÇÉ³óáõÙÁ: è»³ÏóÇ³Ý»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 4N-áó ÑÇÙùÇ Ù»Ã³ÝáÉ/¹Çûùë³Ý³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃáí ¨ ËÇï ³Õ³ÃÃíÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: êï³óí³Í ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³éáõóí³ÍùÁ Ñ³ëï³ïí»É ¿ ØØè ëå»Ïïñ³¹ÇïÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí:
Миракян Н. А. N-деацетилирование некоторых ароматических амидов

стр. 161–165

Проведено N-деацетилирование амидных групп 4,4'-диамино-N-ацетилдифениламина, 4,4'-ди(п-ацетаминоанилино)-N-ацетилдифениламина и 4,4'-динитро-N-ацетилдифениламина. Реакции проводились с помощью 4N щелочной смеси метанол/диоксана и
концентрированной соляной кислоты. Структуры полученных соединений подтверждены
ЯМР-спектроскопией.
¶ñÇ·áñÛ³Ý ê. Î., ¶ñÇ·áñÛ³Ý ¶. ê., Ø³ñïÇñÛ³Ý ². Æ., Â³¹¨áëÛ³Ý È.¶. ¾äè ¨ ëå»Ïïñ³Éáõë³ã³÷³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí åÕÝÓÇ(II) ÇáÝÇ Ñ»ï ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ ÏáÙåÉ»ùë³·áÛ³óÙ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ çñ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ pH-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÇ É³ÛÝ ïÇñáõÛÃáõÙ ¿ç 166–170

¾äè ¨ ëå»Ïïñ³Éáõë³ã³÷³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ëï³Ý¹³ñï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ñ»ï³½áïí»É ¿ ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ Ñ»ï åÕÝÓÇ(II) ÇáÝÇ ÏáÙåÉ»ùë³·áÛ³óáõÙÁ çñ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ pH 4,0–10,2 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: òáõÛó ¿ ïñí»É, áñ ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ pH 4,0–5,5
¹»åùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ I ï»ë³ÏÇ ÏáÙåÉ»ùëÁ, áñáõÙ åÕÝÓÇ(II) ÇáÝÁ Ïááñ¹ÇÝ³óí³Í ¿
ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ (H2Sal) ¨ çñÇ »ñÏáõ³Ï³Ý ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñáí, ÇëÏ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ` pH
7,5–10,2 ¹»åùáõÙ, ³é³ç³ÝáõÙ ¿ II ï»ë³ÏÇ ÏáÙåÉ»ùëÁ, áñáõÙ Cu2+-Á Ïááñ¹ÇÝ³óí³Í ¿
ÙÇ³ÛÝ ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ »ñÏáõ ³ÝÇáÝáí` Sal2–: ¾äè ¨ ëå»Ïïñ³Éáõë³ã³÷³Ï³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñáí Ñ³ëï³ïí»É ¿ Ý³¨, áñ II ï»ë³ÏÇ ÏáÙåÉ»ùëÇ ÉÇ·³Ý¹³ÛÇÝ ¹³ßïÝ ³í»ÉÇ
Ù»Í ¿, ù³Ý I ï»ë³ÏÇ ÏáÙåÉ»ùëÇÝÁ:
Григорян С. К., Григорян Г. С., Мартирян А. И., Тадевосян Л. Г. Изучение комплексообразования иона меди(II) с салициловой кислотой методами ЭПР и спектрофотометрии
в широком диапазоне pH водной среды
стр. 166–170

Методами ЭПР и спектрофотометрии исследовано комплексообразование иона
меди(II) с салициловой кислотой в водной среде при стандартных условиях в диапазоне
pH 4,0–10,2. Показано, что в кислой среде при pH 4,0–5,5 образуется комплекс типа I, в
котором ион меди(II) связан с двумя лигандами салициловой кислоты (H2Sal) и двумя
молекулами воды, а в щелочной среде при pH 7,5–10,2 в системе образуется комплекс
типа II, в котором Cu2+ связан только с двумя анионами салициловой кислоты (Sal2–).
Методами ЭПР и спектрофотометрии также установлено, что лигандное поле комплексов
типа II больше, чем таковое для комплексов типа I.
ØËÇÃ³ñÛ³Ý ê. ´. ÌÇñ³ÝÇ ÏáñÇ½Ý»ñÇ Ï»Õ¨Ý»ñÇ ÙÇÏñá³ÉÇù³ÛÇÝ Ï³ñµáÝ³óÙ³Ùµ ëï³óí³Í
µÇýáõÝÏóÇáÝ³É ëáñµ»ÝïÝ»ñÇ ³¹ëáñµáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
էջ 171–174

Ü»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÍÇñ³ÝÇ ÏáñÇ½Ý»ñÇ Ï»Õ¨Ý»ñÇ Ï³ñµáÝÇ½³ïÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨
¿É»Ïïñ³ùÇÙÇ³Ï³Ý ûùëÇ¹³óÙ³Ùµ ëï³óí³Í µÇýáõÝÏóÇáÝ³É ëáñµ»ÝïÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ëáñµáõÙ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: òáõÛó
¿ ïñí³Í, áñ ÍÇñ³ÝÇ ÏáñÇ½Ý»ñÇ Ï»Õ¨Ç ÙÇÏñá³ÉÇù³ÛÇÝ Ï³ñµáնացմամբ ստացված կարբáնիզատների հիմքով ëáñµ»ÝïÝ»ñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ëï³óí³Í
ëáñµ»ÝïÝ»ñÇ, µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý Áëï ã³÷»ñÇ Í³ÏáïÇÝ»ñÇ ³é³í»É Ñ³í³ë³ñ³ã³÷
µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ùµ, Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ Ù³Ï»ñ»ëáí և ³¹ëáñµáõÙ³ÛÇÝ ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ:
Мхитарян С. Б. Адсорбционные свойства бифункциональных сорбентов, полученных
микроволновой карбонизацией скорлуп абрикосовых косточек
стр. 171–174

Представлены результаты изучения физико-механических и сорбционных свойств
бифункциональных сорбентов, полученных химическим и электрохимическим окислением
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поверхности карбонизатов скорлуп косточек абрикоса. Показано, что сорбенты на основе
карбонизатов, полученных микроволновой карбонизацией скорлупы, по сравнению с
сорбентами, полученными традиционным способом карбонизации, характеризуются более
однородным распределением пор по размерам, а также бóльшими удельной
поверхностью и адсорбционной емкостью.

ÎºÜê²´²ÜàôÂÚàôÜ ♦ БИОЛОГИЯ

ö³ñë³¹³ÝÛ³Ý Ø. ². ¾ÃÇ¹ÇáõÙÇ µñáÙÇ¹Ç ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ ëÇÝÃ»ïÇÏ åáÉÇÝáõÏÉ»áïÇ¹Ý»ñ »ß-poly(rA)-poly(rU)-Æ ¨ poly(dA)-poly(dT)-Ç
Ñ»ï
¿ç 175–179

Æñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ¹³ë³Ï³Ý ÇÝï»ñÏ³ÉÛ³ïáñ ¿ÃÇ¹ÇáõÙÇ µñáÙÇ¹Ç (¾´) ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ï³ñµ»ñ ÝáõÏÉ»ÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ (ÜÂ) Ñ»ï: òáõÛó ¿
ïñí»É, áñ ¾´-Ý ³í»ÉÇ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇáñ»Ý Ï³åíáõÙ ¿ A-ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ »ß-ÜÂ»ñÇ Ñ»ï, B-ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÜÂ-»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ÉÇ·³Ý¹Ç
Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí` »ß-poly(rA)-poly(rU), »ßpoly(dA)-poly(dT), »ß-¸ÜÂ:
Парсаданян М. А. Сравнительное исследование взаимодействия бромистого этидия с синтетическими полинуклеотидами дц-poly(rA)-poly(rU) и дц-poly(dA)-poly(dT)
стр. 175–179

Проведено сравнительное исследование взаимодействия классического интеркалятора
бромистого этидия (БЭ) с различными нуклеиновыми кислотами (НК). Выявлено, что БЭ
предпочтительнее связывается с дц-НК, принадлежащими к A-семейству, чем с дц-НК
B-семейства, поскольку стабилизирующее влияние этого лиганда уменьшается в
следующем порядке: дц-poly(rA)-poly(rU), дц-poly(dA)-poly(dT), дц-ДНК.
êáÕáÙáÝÛ³Ý ¸. è., ´³¹³ÉÛ³Ý Ð. ¶., ÂéãáõÝÛ³Ý ². Ð. γ-Ö³é³·³ÛÃÙ³Ý ÃáõÛÉ ¹á½³Ý»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÑáÕ³ÛÇÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ã³÷»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ íñ³
¿ç 180–186

àõëáõÝ³ëÇñí»É »Ý ·ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Pseudomonas aeruginosa GRP3 ¨ ·ñ³Ù¹ñ³Ï³Ý Bacillus subtilis AK3 ÑáÕ³ÛÇÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ã³÷»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 30 ñáå» ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ 7,2 Ù¶ñ»Û ¹á½³Ûáí ¨ 2,56 ÙÏì³ïï ·Ù –2·íñÏ−1
áõÅ·ÝáõÃÛ³Ùµ γ-×³é³·³ÛÃÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ
³é³çÇÝ 15 ñáå» ×³é³·³ÛÃ³Ñ³ñáõÙÁ ëÃñ»ë³ÛÇÝ ¿. µçÇçÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ Ù»Í³ÝáõÙ »Ý,
ë³Ï³ÛÝ Ñ³çáñ¹ 15 ñáå» ×³é³·³ÛÃ³Ñ³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ýí³½áõÙ
»Ý` Ùáï»Ý³Éáí Çñ»Ýó ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: Ð»ï¨³µ³ñ, Ã»¨ γ-×³é³·³ÛÃ³Ñ³ñÙ³Ý
ß³ï µ³ñÓñ ¹á½³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ù³Ñ³óáõ ÉÇÝ»É ³Ûë Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù
½·³ÛáõÝ »Ý Ý³¨ ó³Íñ ¹á½³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë
Ùß³Ï»É ÙÇç³í³ÛñÇ é³¹Çá³ÏïÇí ³ÕïáïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýáñ ÙáÝÇïáñÇÝ·³ÛÇÝ Ù»Ãá¹, áñÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ÑáÕ³ÛÇÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:
Согомонян Д. Р., Бадалян Г. Г., Трчунян А. А. Влияние низких доз γ-радиации на
параметры, характеризующие размеры почвенных бактерий
стр. 180–186

Изучено изменение параметров, характеризующих размеры грамотрицательных
Pseudomonas aeruginosa GRP3 и грамположительных Bacillus subtilis AK3 почвенных
бактерий во время γ-облучения в течение 30 мин с интенсивностью 2,56 мкВатт · м–2 · с−1 и
дозой 7,2 мГр. Полученные данные показывают, что первые 15 мин облучения являются
стрессовыми – размеры клеток увеличиваются, a в последующиe 15 мин облучения –
уменьшаются, достигая своих начальных значений. Следовательно, хотя очень высокие
дозы γ-облучения могут быть летальными для этих бактерий, они также чувствительны и
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к низким дозам. Полученные результаты позволяют разработать новый метод мониторинга, основанный на мембранотропных изменениях почвенных бактерий для оценки
степени радиоактивной загрязненности окружающей среды.
ê³Ñ³ÏÛ³Ý ê. ¶., ¼áõñ³µÛ³Ý ø. ê., Î³ñ³å»ïÛ³Ý Ø. ²., ²¹³ÙÛ³Ý Ü. Úáõ. îáÏáý»ñáÉÇ Ñ³Ï³ïáùëÇÏ ¹»ñÁ ëáõñ ÑÇåûùëÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ñÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
ß»ÕáõÙÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ
էջ 187–192

êáõñ ÑÇåоùëÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ ³ñÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ, áñÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ÑÇå»ñÏá³·áõÉÛ³óÇ³ÛÇ ¨ ÃñáÙµáóÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ²é³í»É³·áõÛÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ÑÇåûùëÇ³ÛÇ
»ÝÃ³ñÏí»Éáõó 3 Å Ñ»ïá, ÇÝãÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍáÝÇ ³é³í»É ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: îáÏáý»ñáÉÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ
Ñ½áñ Ñ³Ï³ûùëÇ¹³Ýï ¨ Ñ³Ï³ÑÇåûùë³Ýï ¿, áñÝ û·ÝáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ³óÝ»É ³ñÛ³Ý µçÇçÝ»ñÇ
Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ` ëï»ÕÍ»Éáí Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ûùëÇ¹³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ Ïá³·áõÉÛ³óÇ³ÛÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ áõ Ù³Ï³ñ¹Ù³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Саакян С. Г., Зурабян К. С., Карапетян М. А., Адамян Н. Ю. Антитоксическая роль токоферола в
стабилизации сдвигов параметров крови, вызванных острой гипоксией стр. 187–192

Изучен характер отклонений показателей свертывания крови при острой гипоксии,
который свидетельствует о развитии гиперкоагуляции и тромботического статуса. Максимальные изменения зафиксированы после 3-часового периода воздействия, что указывает
на более глубокое воздействие фактора в течение периода. Использование токоферола считается эффективным, поскольку он является мощным антиоксидантом и антигипоксантом,
который помогает стабилизировать мембраны клеток крови, создавая благоприятные
условия для процессов биологического окисления и регуляции параметров коагуляции и
времени свертывания.
Ô³½³ñÛ³Ý Î. ²., Øáíë»ëÛ³Ý Ð. ê., Ê³ã³ïñÛ³Ý Ð. ¾., º½»ÏÛ³Ý ². ê. Ø³ëÇëÇ ßñç³ÝÇ
(Ð³Û³ëï³Ý) ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÇ ÑÇ¹ñáùÇÙÇ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ
áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
¿ç 193–199

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ·Ý³Ñ³ï»É áéá·Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍíáÕ
ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÇ áñ³ÏÁ Ø³ëÇëÇ ßñç³ÝáõÙ, áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ ¹ñ³Ýó áñ³ÏÁ
·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ùí»É ¨ í»ñÉáõÍí»É ¿ ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÇ 27 ÝÙáõß` ï³ñµ»ñ
å³ñ³Ù»ïñ»ñ` ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (EC), pH-Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, HCO3–, CO32– ¨ Cl– ÇáÝÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶ñ³Ýóí³Í
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É »Ý ¨ Ñ³Ù»Ù³ïí»É áéá·Ù³Ý ï³ñµ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ»ï: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ »½ñ³Ï³óÝáõÙ »Ýù, áñ Ø³ëÇëÇ
ßñç³ÝáõÙ (Ñ³ïÏ³å»ë ³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ) ÑáÕ»ñÇ ³Õ³Ï³ÉÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ áéá·Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É Ù»Í ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÁ, ÇëÏ è³Ýãå³ñ
·ÛáõÕáõÙ` ·ïÝ»É áéá·Ù³Ý çñÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝï»Õ ëïáñ»ñÏñÛ³
çñ»ñÁ åÇï³ÝÇ ã»Ý áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ:
Казарян К. А., Мовсесян А. С., Хачатрян Г. Э., Езекян А. С. Гидрохимический анализ
подземных вод Масисского района (Армения) и оценка их качества для орошения
стр. 193–199

Целью настоящего исследования была оценка качества подземных вод,
используемых для орошения в Масисском районе, который является одним из
традиционных сельскохозяйственных районов Армении. Для этого в исследуемом районе
было отобрано и проанализировано 27 проб подземных вод с целью получения различных
параметров, таких как электропроводность (ЭП), pH, а также содержание ионов Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, HCO3–, CO32– и Cl–. Результаты были интерпретированы и сопоставлены с различ-
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ными международными стандартами орошения. Результаты исследования привели нас к
заключению, что для предотвращения процесса засоления почв в Масисском районе
(особенно в восточной и южной частях) для орошения сельскохозяйственных угодий
следует использовать подземные воды с бóльших глубин, а в д. Ранчпар необходимо найти
альтернативный источник воды для орошения из-за непригодности подземных вод.
Ø³ÙÛ³Ý ². ê., êï»÷³ÝÛ³Ý È. ¶., Ð³Ùµ³ñÛ³Ý È. è., ì³ñ³·Û³Ý ì. Ø., ¶¨áñ·Û³Ý ¶. ².
«ºñև³ÝÛ³Ý ÉÇ×» çñ³Ùµ³ñáõÙ և Ðñ³½¹³Ý ·»ïáõÙ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ çñÇÙáõé³ÛÇÝ Í³ÕÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
էջ 200–205

Ð»ï³½áïí»É ¿ «ºñ¨³ÝÛ³Ý ÉÇ×» çñ³Ùµ³ñÇ ¨ Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ
ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 2015 Ã. ³åñÇÉ ¨ ÑáõÝÇë-û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ 2015 Ã. ³Ùé³ÝÁ «ºñ¨³ÝÛ³Ý ÉÇ×»
çñ³Ùµ³ñáõÙ ·ñ³Ýóí³Í çñÇÙáõé³ÛÇÝ Í³ÕÏáõÙÁ ëï»ÕÍ»É ¿ñ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ,
áñáÝù Ñ³Ý·»óñ»É ¿ÇÝ çñ³Ùµ³ñÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ ¹áÙÇÝ³Ýï ÏáÙåÉ»ùëÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ՝ Ý»ñ·áñÍ»Éáí Ý³¨ Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ «ºñ¨³ÝÛ³Ý ÉÇ×» çñ³Ùµ³ñÇó Ý»ñù¨
ÁÝÏ³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ íñ³:
Мамян А.С., Степанян Л.Г., Гамбарян Л.Р., Варагян В.М., Геворгян Г.А. Исследование
сообщества фитопланктона в водохранилище “Ереванян Лич” и р. Раздан в
условиях цветения водорослей
стр. 200–205

В апреле и июне–августе 2015 г. были исследованы количественные и
качественные параметры фитопланктона в водохранилище “Ереванян лич” и р. Раздан.
Результаты исследований показали, что цветение водорослей, зарегистрированное в
водохранилище “Ереванян лич” летом 2015 г., создало новые экологические условия,
которые привели к значительным изменениям в доминирующем комплексе фитопланктона водохранилища, влияя также на состав фитопланктона на участках р. Раздан,
расположенных ниже по течению от водохранилища “Ереванян лич”.
Ðáíë»÷Û³Ý ². ²., Ø³ÙÛ³Ý ². ê., Ê³ãÇÏÛ³Ý Â. ¶., îÇËáÝáí³ Æ. ì., êáñáÏáíÇÏáí³ º. ¶.,
´»ÉÇË ú. Æ., ¶ևáñ·Û³Ý ¶. ². êև³Ý³ É×Ç (Հ³Û³ëï³Ý) ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ íÇ×³ÏÇ
2018 Ã. մáÝÇïáñÇÝ·
էջ 206–211

Æñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ê¨³Ý³ É×Ç ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë
íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ: üÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ ¨ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ýáëýáñÇ ³Ý³ÉÇ½Ç Ñ³Ù³ñ
çñ³ÝÙáõß³éáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 2018 Ã. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë»½áÝÇÝ (·³ñáõÝ–³ßáõÝ):
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ É×Ç ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÏ³ÛáõÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ¨ ëÝÝ¹³ÝÛáõÃ»ñáí ³ÕïáïáõÙÁ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý Ï³åï³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ
Í³ÕÏÙ³ÝÁ ÑáõÉÇëÇÝ: ²Ûë ³Ù»ÝÝ ³é³ç³óñ»É ¿ É×Ç ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
Ñ³Ù³ñ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áõ ÃáõÝ³µ³Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É É×Ç Ñ»ï³·³
çñÇÙáõé³ÛÇÝ Í³ÕÏáõÙÝ»ñÇ:
Овсепян А. А., Мамян А. С., Хачикян Т. Г., Тихонова И. В., Сороковикова Е. Г., Белых О. И.,
Геворгян Г. А. Мониторинг состояния фитопланктона озера Севан (Армения) в
2018 г.
стр. 206–211

Проведено изучение современного состояния фитопланктона оз. Севан. Отбор
проб воды на исследование фитопланктона и анализ минерального фосфора проводили
ежесезонно (весна–осень) в 2018 г. Результаты исследований показали, что нестабильность
протекающих в озере процессов и загрязнение питательными веществами привели к
цветению воды в июле сине-зелеными водорослями. Все это инициировало экологические
и токсикологические риски для озерной экосистемы и окружающей среды и может
привести к дальнейшему цветению воды в озере.

