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ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ДЛЯ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Э.В. Авакян, А.В. Авакян
Шушинский технологический университет
В последние годы, учитывая высокую цену и дефицит полимеров, делается попытка заменить
дорогие полимеры на материалы, получаемые из дешевых отходов производства. Резиновые отходы на
основе битума в виде резиновой крошки, отходы производства регенерата, шин и резиновые
технические изделия целесообразно использовать для производства защитных материалов.

Ключевые слова: битум, бетон, конструкция, мастика, отходы, резина

ANTIFILTERING ACTIVITIES FOR CONCRETE
CONSTRUCTIONS USING WASTE
E.V. Avagyan, A.V. Avagyan
Shushi University of Technology

Taking into account the high costs and deficit of polymers recently, attempts have been made to replace
expensive polymers with materials derived from low-cost production waste. Rubber waste in the form of rubber
crumbs on the basis of bitumen, regenerate, waste of tire production and technical rubber products is
appropriate to be used for the manufacture of protective materials.

Key words: bitum, concrete, construction, cement, waste, rubber
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ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА АЗАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
О.М.Исраелян, Э. А.Асрян, Н.А.Меграбян, Г.М.Хачатрян
Шушинский технологический университет
В соответствии с нормативными данными по проектированию гидротехнических сооружений,
размер увеличения полезного объема водохранилища может варьироваться между нормальным
подпорным уровнем (НПУ) и форсированным (катастрофическим) подпорным уровнем (ФПУ). Однако,
вследствие увеличения расхода в верхнем бьефе водохранилища, может иметь место непозволительное
повышение уровня воды и для открытия затворов на гребне катастрофического водосброса может
возникнуть необходимость вмешательства эксплуатируемого персонала. Следует также иметь в
виду, что в чрезвычайных ситуациях, в частности, в ночное время, возможны сбой электропитания по
разным причинам, возникновение препятствий при подходе к затворам, негативное влияние
человеческого фактора. Подпорные затворы системы "Гидроплюс" устанавливаются на гребне
водосливного фронта плотины и предназначены для увеличения полезного объема водохранилищ и
обеспечения безопасного отвода ливневых вод из водохранилища. В случае, когда горизонт воды в
водохранилище не превышает предварительно выбранную границу, дамба выстоит и в водохранилище
образуется дополнительный объем. Когда высота воды на гребне водослива превышает предварительно
выбранную границу, дамба разрушается и уносится потоком воды. С применением таких затворов
становится возможным увеличение полезного объема водохранилищ.

Ключевые слова: вода, водная система, водохранилище, плотина, полезный объем,
мертвый объем, затвор

ABOUT INCREASING THE STORAGE OF AZAT RESERVOIR
O.M. Israyelyan, E.A. Asryan, N.A. Mehrabyan, G.M. Khachatryan,
Shushi University of Technology
In accordance with the regulatory data on the design of hydraulic structures, the size of the increase in
the useful storage of the reservoir can vary between the normal retaining level (NRL) and catastrophic retaining
level (FRL) of the reservoir. However, due to an increase in discharge in the upper bay of the reservoir there
may be an impermissible increase in water level and the intervention of operating personnel may be necessary to
open the valves of spillway. It should also be taken into account that in emergency situations, particularly at
night there may be a power failure for various reasons of elevating equipment of valves, the occurrence of
obstacles when approaching the valves and the negative impact of the human factor. The retaining valves of
«Hydroplus» system are installed on the top of the spillway front of the dam and are designed to increase the
useful storage of reservoirs and ensure safe drainage from the reservoir. The pioneer of these is a sandy hill
along the full length of spillway front of the dam. In the case when the water horizon in the reservoir does not
exceed the before selected limit, the sand hill will stand and an additional storage accumulates in the reservoir.
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When the height of the water on the crest of the spillway exceeds a preselected limit, the hill is destroyed and
carried away by water flow. With the use of such valves it becomes possible to increase the useful storage of
reservoirs.

Key words: water, water system, reservoir, dam, useful storage, dead storage, valve
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
С.А. Амбарцумян, М.Т. Арзуманян
Шушинский технологический университет
В статье представлена конструкция нового солнечного коллектора, обеспечивающего более
высокий КПД, а также метод расчета его тепловых режимов и расчет потерь в различных внешних
метеорологических условиях.

Ключевые слова: солнечный коллектор, система отопления, расчет солнечных
коллекторов, конструкция солнечного коллектора, удельная потеря, температура на входе и
выходе
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THE STUDY AND CHOICE OF SOLAR
COLLECTORS FOR HEATING
S.A. Hambartsumyan, M.T. Arzumanyan
Shushi University of Technology
The construction of new solar collector is presented in this article which provides higher CEA and also
the method of calculation of its heat regimes and calculation of the loss in different external meteorological
conditions.

Key words: solar collector, heating system, calculation of solar collectors, construction of
solar collectors, specific loss, entry and exit temperature
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Р.О. Авоян
Национальный политехнический университет Армении

В данной статье рассматривается современное состояние и перспективы развития
энергосистемы Армении (ЭС). Представлена структурная схема управления энергетикой Армении и
общее описание энергетического рынка и его субъектов. В статье описываются действующие в
Армении основные виды электрических станций и их техническое состояние на данный момент.
Произведен сравнительный анализ того, как изменилось производство, потребление, импорт и экспорт
электроэнергии в Республике Армения (РА). Уделено внимание также межсистемным связям с
соседними странами.
Особое внимание уделено обеспечению энергетической безопасности и энергетической
независимости. В перспективном развитии особое внимание уделяется вопросам расширения
интеграции Армении в региональные энергетические рынки.
В конце статьи для сохранения и повышения энергетической безопасности и независимости, а также
для надежного электроснабжения предлагаются направления для перспективного развития
энергетического сектора.

Ключевые слова: энергосистема, энергетическая безопасность, энергетическая
независимость, потребление электроэнергии, производство электроэнергии, надежное
электроснабжение
Введение. Энергетика занимает ведущее положение в народном хозяйстве. Развитие
энергетического сектора определяет развитие всего народного хозяйства любой страны.
Энергетика обеспечивает теплом и электроэнергией сельское хозяйство, транспорт,
коммунально-бытовые нужды городов, промышленные предприятия и т.д.
Электрификация имеет большое влияние на развитие национальной экономики, в целом
она является стержнем экономики. Отсюда видна необходимость опережающих темпов
развития электрификации и энергетики, непрерывного роста производства электроэнергии и
тепла [1, 2].
Как правило, в любой стране будущее энергетики прогнозируется не более чем на 30 – 40
лет. Прогнозы развития энергетики во всем мире сегодня примерно таковы: поскольку запасы
органического топлива крайне ограничены, с одной стороны, необходимо с течением времени
увеличивать
удельный вес возобновляемых энергоресурсов (ВЭР) при производстве
электроэнергии, с другой стороны, использовать и развивать ядерную энергетику, строго
соблюдая безопасность.
Армения, страна которая не имеет большого количества собственных энергоресурсов,
должна развивать энергетику, основываясь на обеспечении энергетической безопасности и
независимости.
Краткое описание. Энергосистема – это совокупность электростанций, электрических и
тепловых сетей, а также установок потребителей электроэнергии и тепла, связанных
общностью режимов производства, распределения и потребления электрической энергии и
тепла.
Электрическая система – это часть энергосистемы, за исключением тепловых сетей и
тепловых потребителей [3].
Структурная схема управления энергетикой Республики Армения представлена на рис.1.
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Рис. 1 Структурная схема управления энергетикой Республики Армения

В Республике Армения рыночные отношения на энергетическом рынке
регламентируются законом "Об энергетике". Закон регулирует взаимоотношения
государственных органов Республики Армения и хозяйствующих субъектов в области
электроэнергетики, включая ценообразование на электрическую энергию, лицензирование в
области электроэнергетики и отношения между поставщиком и потребителями электроэнергии
[4]. Рынок делится на три части: генерация, транспортировка и распределение.
Участниками рынка являются:
1) Генерирующие компании – это лицa, имеющее лицензию на производство
электроэнергии (мощности). Таковыми являются: Армянская атомная электростанция (ААЭС),
Разданская тепловая электростанция (ТЭС), Ереванская ТЭС, Севан-Разданский каскад
гидроэлектростанций (ГЭС), Воротанский каскад ГЭС, МГЭС и ВЭР.
2) Передающая компания – это лицо, имеющее лицензию на передачу электроэнергии
(мощности). Таковым является ЗАО «Высоковольтные электрические сети». Она передает
(транспортирует) выработанную электроэнергию в распределительную сеть, а также
занимается импортом и экспортом с другими энергосистемами.
3) Распределительная компания – это лицо, имеющее лицензию на распределение
электроэнергии (мощности). Таковым и единственным в Армении является ЗАО
“Электрические сети Армении”. Основным видом деятельности компании является
регулируемое распределение и сбыт электроэнергии. Распределение электроэнергии
осуществляется по тарифам, утвержденным Комиссией по регулированию общественных услуг
РА.
Также существуют следующие компании, которые обеспечивают системные услуги:
1) Расчетный центр, основными направлениями деятельности которого являются: учет
произведенной, поставляемой, импортируемой, экспортируемой и приобретенной
распределителем
электроэнергии
(мощности);
составление
актов
купли-продажи
электроэнергии (мощности); расчет и учет величин неминуемых и фактических
технологических потерь электрической энергии на оптовом электроэнергетическом рынке;
учет межсистемной электропередачи с региональными электроэнергетическими системами;
эксплуатация и сохранение коммерческой автоматизированной системы электроэнергии
(мощности) электроэнергетической системы; согласование и координация плановой
и внеплановой проверки коммерческих и контрольных приборов учета электрической энергии
(мощности).
2) Оператор энергосистемы осуществляет оперативное управление энергосистемами,
устанавливающих на основании соответствующих расчетов оптимальный режим работы
электростанций и сетей в нормальных и аварийных условиях.
Современное состояние. Установленная мощность системы. В настоящее время
общая установленная мощность энергосистемы Армении составляет около 4200 МВт, из
которых технически можно использовать 2300 МВт.
Полная установленная мощность Армянской ТЭС составляет 2100 МВт, из которых 1550
МВт занимает мощность Разданской ТЭС (с учетом 5 – ого блока), а мощность Ереванской
ТЭС составляет 550 МВт [5].
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Установленная мощность на электростанциях Севан-Разданского и Воротанского
каскадов и малых ГЭС составляет около 1300 МВт. Мощность Севан-Разданского ГЭС
составляет около 43% названной мощности, а Воротанского ГЭС - около 31%. По данным
Министерства энергетики в 2019 году суммарная установленная мощность МГЭС составила
370 МВт [6].
В состав ААЭС входят два энергоблока с реакторами ВВЭР – 440. Первый энергоблок
ААЭС введен в промышленную эксплуатацию в 1976 году, второй – в 1980 году.
Установленная мощность энергоблоков – 407.5 МВт, проектный срок эксплуатации – 30 лет
[7].
Решением Совета Министров СССР, после разрушительного Спитакского землетрясения,
в феврале и марте 1989г. были остановлены энергоблоки №1, 2.
После распада СССР последующие политические катаклизмы в 1990-1993 гг. привели к
блокаде Армении и, как результат, к жесткому энергетическому кризису республики.
Сложившаяся ситуация обусловила принятие единственно приемлемого решения –
возобновить работу ААЭС. В 1993 году Правительство Армении приняло решение о
возобновлении эксплуатации энергоблока №2 ААЭС. После выполнения ремонтновосстановительных работ и мероприятий по повышению безопасности, в ноябре 1995 года
энергоблок №2 был включен в энергосистему.
Производство и потребление электроэнергии. Годовая выработка электроэнергии в
2018 году составила 7776.9 млн. кВт.ч. Тот же показатель в 2008 году составил 6114.1 млн.
кВт.ч, получается, что за десять лет годовая выработка электроэнергии увеличилась почти на
30%. В 2018 году большую часть выработанной электроэнергии дала ТЭС (43%), на долю АЭС
выпало 27%, ГЭС обеспечила 17% электроэнергии, а остальную часть выработали МГЭС и
ВЭР (13%). В настоящий момент солнечные и ветряные электростанции имеют
незначительную роль в энергосистеме, их выработанная электроэнергия составляет лишь
0.091% всей годовой выработки (рис.2).
МГЭС И ВЭС
13%

ТЭС
43%

ГЭС
17%

АЭС
27%

Рис. 2 Производство электроэнергии по типам станций в 2018 году

В прошлом году Армения экспортировала в соседние страны (Иран, Грузия, Ногорный
Карабах) 1627.3 млн. кВт.ч электроэнергии и импортировала 203.8 млн. кВт.ч. Опять же
сравнив эти показатели с показателями десятилетней давности (экспорт – 492 млн. кВт.ч,
импорт – 343 млн. кВт.ч) получим, что экспорт электроэнергии в Армении увеличился в 3 раза,
а импорт уменьшился на 40% (Табл. 1).
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В 2018 году потребление электроэнергии в Армении составило 5388.3 млн. кВт.ч. По
данным за прошлый год, наибольшая доля потребления электроэнергии приходилась на
бытовой сектор 33.7% и затем на промышленность – 23.5%, в транспортном секторе эта доля
очень мала и составляет 1.8%, а остальную часть занимают другие потребители [8].
Таблица 1
Производство и потребление электроэнергии
Наименование

2008

2018

2008-2018 [%]

3109.1

4137.5

+33.07

Тепловые

1660

2100

+26.5

Атомная

407.5

407.5

0

Гидравлические

950

1300

+11.25

ВЭР и МГЭС

91.6

330

+260.2

Годовая выработка (ГВт.ч)

6114

7777

+27.2

Тепловые

1832

3376

+84.3

Атомная

2462

2076

-15.67

Гидравлические

1560.9

1314

-15.8

ВЭР и МГЭС

237.6

1011

+325.5

Импорт (ГВт.ч)

343

203

-40.8

Экспорт (ГВт.ч)

485

1627.3

+235.5

Установленная мощность (МВт)

Межсистемные связи и электрические сети. В состав Армянской передающей системы
входят: электрические сети напряжением 220 кВ и протяженностью 1366 км с 13 подстанциями
(ПС), 110 кВ протяженностью 420 км с 2 ПС и 330 кВ протяженностью 127 км. Передающие
сети эксплуатируются компанией ЗАО «Высоковольтные электрические сети», на балансе
которого находятся также межсистемные связи напряжением 110 и 220 кВ со всеми
энергосистемами сопредельных государств. Передающие сети имеют кольцевую структуру,
способны в полном объеме обеспечивать как внутрисистемные перетоки электроэнергии, так и
обладают значительным потенциалом по участию в межсистемных обменах на региональном
рынке.
Армения занимается экспортом (импортом) электроэнергии с энергосистемами Грузии,
Нагорного Карабаха и Ирана. При этом, если с первой и второй энергосистемой
осуществляются операции по купле-продаже электроэнергии, то с Ираном ведутся неттообмены, так в варианте "экспорт электроэнергии летом – импорт того же количества зимой", а
также осуществляется бартер - выдача электроэнергии взамен природного газа.
Распределительная сеть эксплуатируется ЗАО «Электрические сети Армении». на балансе
которого находятся 102 ПС 110 кВ, 224 ПС 35 кВ, 261 распределительных пунктов и 8162
трансформаторных подстанций 6 (10) кВ, а также воздушные линии (ВЛ) 110 кВ – 2778.3 км,
ВЛ 35 кВ – 2307 км, кабельные линии (КЛ) 35 кВ – 67.67 км, ВЛ 6 (10) кВ – 8254.7 км, КЛ 6 (10)
кВ –3310.3 км, ВЛ 0.4 кВ – 126 62.6 км и КЛ 0.4 кВ – 2355.6 км [9].
В таблице 2 приведены межсистемные линии электропередачи (ЛЭП).
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Таблица 2
Межсистемные ЛЭП

Страна

Грузия

ЛЭП
Алаверди 2 –
Тбилисская ГРЭС
Алаверди 2 –
Садахло
Ашоцк –
Ниноцминда

Напряжение
[кВ]

Длина
[км]

Пропускная
способность
[МВА]

Состояние

220

63,4

245

Используется

110

26.88

80

Используется

110

35,8

80

Используется

Арцах

Шинуайр - Кашатах

110

33.9

30

Используется

Иран

Шинуайр –Агар
Шинуайр –Сунгун

220
220

189.2
166,92

250
250

Используется

Турция

Гюмри 2 – Карс

220

80

200

Азербайджан

Атарбекян –
Акстафа

-

108

–

Не
используется
Не
используется

Перспективы развития. Очевидно, что спрос электроэнергии год за годом
увеличивается. По прогнозам Министерства энергетики к 2030 году спрос электроэнергии (с
учетом экспорта) в Армении составит около 16000 млн. кВт.ч и, учитывая тот факт, что
большинство ныне вырабатывающих электростанций имеют 40-летнюю давность и подлежат
закрытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе, надо разработать стратегический
план развития энергетического сектора.
Перспективный план развития энергосистемы должен быть разработан так, чтобы
обеспечивать:
1) надежное электроснабжение потребителей;
2) защиту окружающий среды;
3) низкие цены для энергоносителей;
4) энергетическую безопасность и независимость;
5) электроэнергетическую систему, ориентированную на экспорт.
Атомная энергетика. Армения, страна которая не имеет большого количества
собственных энергоресурсов, должна развивать энергетику, основываясь на обеспечении
энергетической безопасности и независимости. Этому способствует максимальное
использование собственных энергоресурсов, а также развитие атомной энергетики. Срок
эксплуатации действующей ААЭС заканчивается в 2026 году. Учитывая то, что АЭС имеет
большое значение для энергетической безопасности страны, Министерство энергетики РА
никогда не снимало вопрос о строительстве новой АЭС. После заявлений правительства РА о
закрытии АЭС, научно-исследовательский институт энергетики разработал два сценария
развития электроэнергетического сектора: ядерный и безъядерный. Исследования показали, что
развитие с ядерной энергетикой позволяет не только значительно повысить уровень
энергетической безопасности и независимости, но может быть и экономически оправдано в
сравнении с безъядерным сценарием.
Для развития энергосистемы и обеспечения энергетической безопасности и
независимости строительство новой АЭС просто необходимо. По расчетам экспертов
строительство новой АЭС мощностью 1000 МВт составит около 5 млрд. $.
Возобновляемая энергетика. Возобновляемые источники энергии являются одними из
приоритетных областей для решения глобальных проблем энергетической безопасности и
защиты окружающей среды. Сегодня, когда данные о природных запасах энергии более чем
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тревожны, тематическими стали исследование и изучение возможностей альтернативных
источников энергии. Этот вопрос имеет жизненно важное значение, особенно для бедных
стран, которые не имеют природных топливных ресурсов. Следовательно, в похожих странах
особое внимание следует уделять оценке возможностей и перспективам развития
альтернативных источников энергии. Одной из таких стран является РА, которая имеет
энергетическую зависимость из-за рубежа. Именно это обстоятельство играет ключевую роль в
развитии экономики страны.
Армения имеет очень ограниченные природные ресурсы и с точки зрения энергетики,
только гидроресурс является основным местным источником энергии. В настоящее время из
всех возобновляемых энергоресурсов наибольшая доля использования приходится на
гидроэнергетику. Потенциальные водные энергоресурсы Армении составляют 21,8 млрд.
кВт.ч, в том числе крупные и средние реки – 18,6 млрд кВт.ч, малые реки – 3,2 млрд кВт.ч. В
настоящий момент в Армении действуют две крупные ГЭС: Севан-Разданский каскад и
Воротанский каскад.
В состав Севан-Разданского каскада ГЭС входят 7 гидроэлектростанций: Севанская (34
МВт), Разданская (81 МВт), Аргельская (224 МВт), Арзнийская (70 МВт), Канакерская (102
МВт), Ереванская-1 (44 МВт) и Ереванская-3 (5 МВт) ГЭС с суммарной установленной
мощностью 560 МВт и проектной годовой выработкой 2.32 млрд. кВт.ч. ГЭС находятся на
реке Раздан и в настоящее время используют ирригационные попуски воды из озера Севан и
приточные воды реки Раздан.
Воротанский каскад ГЭС состоит из 3 гидроэлектростанций, которые распределены на
реке Воротан, на территории Сюникской области и используют как речную воду, так и
приточные воды. Каскад гидроэлектростанций состоит из Спандарянской (76 МВт), Шамбской
(171 МВт) и Татевской (157 МВт) ГЭС с суммарной установленной мощностью 404 МВт и
проектной годовой выработкой 1.16 млрд кВт.ч.
К малым гидроэлектростанциям относят гидроэнергетические установки, установленная
мощность которых не превышает 30 МВт. Процесс строительства МГЭС в Армении
рассматривается как ведущее направление развития сектора возобновляемой энергетики, так
как это будет способствовать установлению энергетической независимости в Армении. В
Республике большинство МГЭС, среди которых проектируемые, строящиеся и
эксплуатируемые, являются станциями деривационного типа на естественных водотоках. По
состоянию на 1 июля 2019г. электроэнергию вырабатывали 187 МГЭС с суммарной
установленной мощностью около 370 МВт, а на стадии строительства находятся еще 39 МГЭС
с проектной суммарной мощностью около 74 МВт [10].
Одним из основных направлений в развитии энергетического сектора является
использование потенциала гидроэнергетики. Основной потенциал гидроэнергетики возможно
обеспечить, используя существующие крупнейшие Севан-Разданский и Воротанский каскады
ГЭС, соорудив три ГЭС средней мощности, а также освоив потенциал малых ГЭС.
Другими важными альтернативными источниками получения электроэнергии являются
ветер и солнце.
По данным мониторинга общая мощность особо выгодных ветряных электростанций
оценивается в 490 МВт. В Пушкинском и Сисианском перевалах и на горе Арагац
минимальная скорость ветра составляет 5-6 м/с, продолжительность потоков ветра доходит до
5200 час/год. Сегодня основным тормозящим фактором дальнейшего коммерческого развития
ветроэнергетики в Армении является высокая стоимость электроэнергии, производимой с
помощью ветряных установок.
Не имея запасов нефти, природного газа и других источников энергии наша страна богата
огромными запасами солнечной энергии. Среднегодовое значение притока солнечной энергии
на 1 м² горизонтальной поверхности составляет 1720 кВт.ч/м². В теплый период
продолжительность солнечного сияния в республике составляет 82-87% от годовой, а в среднем
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продолжительность солнечного сияния составляет 58%. Четверть территории республики
наделена запасом солнечной энергии в 1850 кВт.ч/м² в год. Для сравнения, интенсивность
солнца в соседней Грузии составляет 1200...1300 кВт.ч/м², в Германии 900...1000 кВт.ч/м².
В таблице 3 приведены часовые значения притока солнечной энергии на 1 м²
горизонтальной поверхности (прямые, рассеянные) в течение солнечного дня за месяц июль в
Ереване при безоблачном небе [11].
Таблица 3
Плотность потоков излучения в Ереване за июль

Излучение

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

кВт.ч/м²

0.0

0.06

0.20

0.36

0.53

0.68

%

0.0

46.1

70.0

75.0

79.1

81.9

кВт.ч/м²

0.02

0.07

0.09

0.12

0.14

0.15

%

100.0

53.9

30.0

25.0

20.9

18.1

Прямой

Рассеянный

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

0.78

0.84

0.84

0.78

0.68

0.53

0.36

0.20

0.06

83.0

83.2

83.2

83.0

81.9

79.1

75.0

70.0

46.1

0.16

0.17

0.17

0.16

015

0.14

0.12

0.09

0.07

17.0

16.8

16.8

17.0

18.1

20.9

25.0

30.0

53.9

Согласно данным в таблице 3, суточный поток прямого излучения в Ереване составляет
6.90 кВт.ч/м² или 79,1% от общего количества излучения. Для рассеянного излучения эти
величины соответственно равны 1.82 кВт.ч/м² и 29.1%. Изменение потока излучения в течение
дня относительно солнечного полудня носит симметричный характер.
В таблице 4 представлены результаты многолетних наблюдений за продолжительностью
солнечного сияния в ряде наблюдательных пунктов республики.
Таблица 4
Данные о продолжительности солнечного сияния

Годовая
продолжительность
солнечного сияния
[час/год]

Годовая
продолжительность
солнечного сияния
[%]

Среднесуточная
продолжительность
солнечного сияния
[час/день]

Пасмурные
(облачные)дни в
год
[день/год]

Мартуни

2689

30.7

7.7

16

Озеро
Севан

2629

30

7.5

16

Ереван

2599

29.7

7.9

37

Кочбек

2515

28.7

7.6

36

Гюмри

2499

28.5

7.5

35

Мегри

2377

27.1

7

26

Место

28

В 2018 году начались технико-экономическое обоснование, проектирование и работы по
эксплуатации солнечных установок для промышленных целей (табл. 5). Предполагается, что
выбросы углекислого газа будут сокращены примерно на 48 428 тонн в год за счет
эксплуатации этих установок [12].
Использование экономически обоснованного потенциала солнечной энергии будет
большим шагом для обеспечения энергетической безопасности и независимости, а также для
защиты окружающей среды.
Таблица 5
Планированные солнечные установки для промышленных целей
Установленная
мощность
[МВт]

Годовая выработка
электроэнергии
[ГВт.ч]

Масрик

55

90

Масрик – 2

Варденис

19.4

30

Гагарин

Раздан

15.24

25

Талин – 2

Арджадзор – Талин

12.5

22

Мердзаван

Мердзаван

5.5

11

Даштадем

Даштадем – Талин

12.5

13

Название станции

Место, размещение

Масрик – 1

Интегрирование в региональные рынки. Для развития энергетического сектора
немаловажной задачей является расширение интеграции в региональные энергетические
рынки. Армения - страна, которая имеет электрические межсистемные связи со всеми
соседними энергосистемами, всегда заявляла, что готова к реализации конкретных шагов по
интегрированию в региональные рынки, как в качестве поставщика базисной электроэнергии,
так и в качестве транзитной страны. Большое значение имеет то, что в Армении стоимость
производства, передачи и транзита электроэнергии является одним из низких в регионе.
Для расширения интеграции в региональные энергетические рынки нужно предпринять
мероприятия в следующих направлениях:
1) синхронизировать режим работы энергетических систем Армения – Грузия;
2) путем восстановления ПС 330 кВ «Атарбекян» увеличить сечения провода
соединяющей системы Армении и Грузии;
3) восстановить работы ПС 220 кВ Армения – Карс;
4) усиление межсистемных сетей Армения – Иран.
Армянская энергосистема имеет все предпосылки для работы с другими системами, в
частности:
1) наличие 330 и 220 кВ связей со всеми сопредельными энергосистемами;
2) высокая пропускная способность высоковольтной системы, которая позволяет
осуществлять экспорт и даже транзит электроэнергии;
3) установленная мощность энергосистемы позволяет экспортировать 800 – 900 МВт
мощности.
Расширение интеграции республики в региональные рынки обеспечит энергетическую
безопасность и надёжность.
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Заключение. Для сохранения и повышения энергетической безопасности и
независимости, а также для надежного электроснабжения требуется развитие Армянской
энергосистемы следующими путями:
• строительство новых безопасных и надежных тепловых и атомных блоков,
• использование внутренних возобновляемых энергоресурсов,
• расширение интеграции в региональные рынки,
• поощрение мероприятий по энергосбережению и внедрению энергоэффективных
технологий.

Литература
1. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов.– М.:
Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.
2. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов/А. А. Васильева, И.П.
Крючков, В. Ф. Няшкова. – М.: Энергия, 1980. – 608 с.
3. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд – во
НГТУ, 2002. 248 с.
4. http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1291&lang=rus.
Закон
об
энергетике. Дата обращения: 10.16.2019.
5. https://www.raztes.am/rus/tpp/. Разданская ТЭС.
6. http://www.mek.am/ru/news.html. Международная Энергетическая Корпорация. Дата
обращения: 10.16.2019.
7. http://armeniannpp.am/ru/about-us/history.html. Официальный сайт ААЭС. Дата
обращения: 10.16.2019.
8. http://www.psrc.am/am/sectors/electric/reports. Официальный сайт Комиссии по
регулированию общественных услуг.
9. http://www.ena.am/AboutUs.aspx?id=3&lang=3. Электрические сети Армении. Дата
обращения: 10.16.2019.
10. http://minenergy.am/ru/page/416. Официальный сайт Министерства энергетических
инфраструктур и природных ресурсов
11.
12.

30

CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF
ENERGETICS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
R.H. Avoyan
National Polytechnic University of Armenia

This article reveals the current state and perspectives of development of Energy System (ES) of Armenia.
The structural scheme of the energy management in Armenia and the general description of the energy market
and its facilities are presented here. The main types of electric power stations currently operating in Armenia
and their technical conditions are described. A comparative analysis was made on the changes in the
production, consumption, import and export of electricity in the Republic of Armenia (RA). Attention is also paid
to inter-system relations with neighboring countries.
Special attention is paid to ensuring energy security and energy independence and the issues of
expanding the integration of Armenia into regional energy markets in the perspective of development.
In the end of our research we suggest certain ways of further development of energy sector aimed at
preserving energy independence and security and providing reliable electrical energy.

Key words: energy system, energy security, energy independence, energy consumption, energy
generation, reliable provision of electricity
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𝑃 = 𝑄 ∙ 𝑙բ.միջ :
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(1)

𝑄չթ = (𝑄𝐻 ∙ 𝑛𝐻 + 𝑄𝑀 ∙ 𝑛𝑚 ) ∙ 𝛼գ.բ. ,
𝑄չթ
𝑄𝐻
𝑛𝐻 − ն՝
𝑄𝑀 − ն՝
𝑛𝑚 − ն՝
𝛼գ.բ.

𝑞ա =
𝑞ա
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𝑄ը −𝑄չթ
𝐴ը −𝐴չթ

𝑄ը
𝐴ը
𝐴չթ

𝐴հ =

𝑄չթ
𝑞ա∙ 𝛼գ.բ.

,

(4)

𝐴հ

𝛽ը = 𝑙

𝑙Կ−ե +𝑙Ե−Հ +𝑙Հ−Սմ +𝑙Սմ−Դ
:
+𝑙
0 Կ−Ե +𝑙Ե−Հ +𝑙Հ−Սմ +𝑙Սմ−Դ +𝑙Դ−Կ

𝑡ԲԲ = 𝑡ԲԲ1 + 𝑡ԲԲ2 + 𝑡ԲԲ3 +𝑡ԲԲ4 ,
𝑡ԲԲ1 և 𝑡ԲԲ2 − ը՝
𝑡ԲԲ3 և 𝑡ԲԲ4
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(6)

𝑞ա 𝑉տ 𝑙բե 𝛽𝛾

𝑊𝑝 = 𝑙

բ.ե +𝑡բ.բ 𝑉տ 𝛽

∶

(8)

𝛾

𝑆տ.կմ =

𝑙բ
𝛽

𝑙բ
}+𝐾𝐶վ
+𝑡
𝛽𝑉տ բ−բ

𝐶փոփ +𝐶հաստ {

𝑞𝛾𝑙բ

𝐶փոփ − ը՝

,

𝐶հաստ − ը՝
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Афанасьев Л.Л., Единая транспортная система и автомобильные перевозки/ Л.Л.
Афанасеьев, Н.Б. Острожский, С.М. Цукерберг.-М.:Транспорт, 1984., с. 333:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ РУДЫ ИЗ
КАШЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ
СТАНЦИЮ ГОРОДА ЕРЕВАНА
М.С. Петросян, А.С. Бабаян
Шушинский технологический университет

Горная промышленность - одна из приоритетных отраслей экономики Республики Арцах. В
настоящее время в Арцахе эксплуатируются различные виды месторождений. Наиболее важное
значение имеют металлические месторождения, которые довольно многочисленны, однако
примечателен тот факт, что в настоящее время в Арцахе нет комбинатов по переработке руды.
Добываемая в Республике Арцах руда подвергается окончательной обработке в РА. Перевозка руды на
перерабатывающий комбинат требует довольно большой транспортной работы и, следовательно,
затрат.
В данной статье рассматривается наиболее оптимальный и безопасный способ
транспортировки руды.

Ключевые слова: грузовик, оптимальный, дорожная сеть, коэффициент использования
грузоподъемности, производительность

OPTIMALIZATION OF ORGANIZING THE TRANSPORTATION OF
ORE FROM KASHEN MINE TO YEREVAN RAILWAY STATION
M. S. Petrosyan, A. S. Babayan
Shushi University of Technology

Mining industry is one of the dominant sectors of the economy of the Republic of Artsakh. Currently
different types of mines are being operated in Artsakh. Metal mines are more significant which are numerous
enough, but the fact should be noted that nowadays there are no ore processing factories in Artsakh. The ore
manufactured in Artsakh is finally processed in the Republic of Armenia. The transportation of ore to the factory
of processing takes sufficiently big efforts and consequently, big costs.
In this article we have tried to touch upon the choice of possible optimal and safe method of ore
transportation.

Key words: track, optimal, road network, coefficient of trucking efficiency, manufacturing
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Наумов С. П. Зоология позвоночных. - М.: Просвещение, 1982. - 464 с.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОДИАФРАГМОГРАФА, ПЕРЕДАЧА
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО РАБОТЫ КОМПЮТЕРУ И ОБ ОДНОЙ
ГИПОТЕЗЕ РАБОТЫ ДИАФРАГМЫ
Р.М.Арутюнян, А.Р.Арутюнян2, М. Г. Тертерян, А.С.Нерсисян
Шушинский технологический университет
CGQ2
В статье даеться вовлечение научно-технического прогресса в сферу прогнозирования,
сохранения и восстановления здоровья человека, создания моделей функционирования органов человека и
оисания возможностей исследования данных моделей. Даеться описание диафрагмы, ее функций,
перевод кривой работы электродиафрагмографа в систему носителей компютера и высказываеться об
одной версии работы диафрагмы.

Ключевые слова: сердце, диафрагма, кардиограф, электродиафрагмограф, организм,
сустав, патент
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A HYPOTHESIS CONCERNING DIAPHRAGMOGRAPH, THE
TRANSFER OF THE RESULTS OF ITS OPERATION AND THE ROLE
OF DIAPHRAGM
R.M.Harutyunyan, A.R.Harutyunyan,2 M. G. Terteryan, A. S.Nersisyan
Shushi University of Technology
CQG2
In this article we have tried to bring examples of scientific and technical progress in the process of
diagnosing, preserving and recovering human health and to describe the possibilities of digitizing models of
human organs and the opportunities of their computer studies. The description of the diaphragm, its functions,
the transfer of the diaphragmograph curve to the computer field and the justification of the hypothesis
concerning diaphragm are given here.

Key words: heart, diaphragm, cardiograph, electrodiaphragmograph, organism, joint, patent
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3. В.Г. Аветисян, С.Б. Макаров, С.В. Завьялов. «Электромагнитная совместимость
радиотехнических систем передачи информации». Санкт-Петербург: Политех-Пресс,
2019.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСЕТИ ПОДВИЖНОЙ
СВЯЗИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В.Г. Аветисян, М.М. Мартиросян
Шушинский технологический университет

В статье представлены основные поэтапные мероприятия по организации сети подвижной
связи. Первые два этапа носят административный характер согласно Трудовому регламенту
управления связи данной страны, действующему в соответствии с Уставом и Конвенцией
Международного союза электросвязи. Следующий, третий этап носит технический характер и
содержит два подэтапа. Первый из них включает расчет территории обслуживания подвижной связи.
В следующем подэтапе оценивается электромагнитная совместимость ввозимых радиоэлектронных
средств подвижной связи в существующей электромагнитной среде, которая выявляется благодаря
анализу базы данных Управления связи.

Ключевые слова: организация радиосети, подвижная связь, модель Окамура-Хата
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OPERATING ACTIVITIES OF LOCAL MOBILE RADIO NETWORK
V.H. Avetisyan, M.M. Martirosyan
Shushi University of Technology
The article presents the main phase activities of organizing a mobile network. The first two stages are
administrative in accordance with the work regulations of the Department of Communication of that country
which operates in accordance with the Regulation and Convention of the Union of International
Telecommunication. The next third stage is of technical character and has two sub-stages. The first of them
includes the calculation of service area of mobile network. The next sub-stage assesses the electromagnetic
compatibility of the imported mobile radio-electronic devices in the existing electromagnetic environment which
is revealed by the analysis of the database of Communication Department.

Key words: operating radio communication, mobile network, Okimura-Hata model
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ФУНКЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОКОННОГО ИНТЕРФЕЙСА НА ЯЗЫКЕ JAVASCRIPT
А. А Нуриджанян, А.В Гулян
Шушинский технологический университет
Статья посвящена frontend-разработке модуля оконного интерфейса для системы управления
содержимым (CMS), предоставляющей инструменты создания корпоративного портала в локальной
вычислительной сети организации на основе web-технологий. Проведён анализ существующих оконных
библиотек, а также представлены некоторые материалы созданной библиотеки с описанием её
особенностей.

Ключевые слова: Фронтэнд, web, HTML, CSS, JavaScrip, JSON, MVC, MDI, CMS

DEVELOPMENT OF A FUNCTIONS LIBRARY FOR WINDOW
INTERFACE IMPLEMENTATION IN THE JAVASCRIPT LANGUAGE
A.Nurijanyan, A.V. Ghulyan
Shushi University of Technology
The article is devoted to the management of the content of front-end window interface (CMS) providing
the creation of tools for corporate portal in a local area network of organization based on web technologies. The
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analysis of the existing window libraries is given and some materials of the created library are given including
the description of their characteristics.

Keywords: Front-end, web, HTML,CSS, JavaScript, JSON, MVC, MDI, CMS
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
СУХОФРУКТОВ
В. С. Гюрджинян
Шушинский технологический университет
С развитием информационных технологий автоматизированные системы получили широкое
распространение. Данные системы позволяют в режиме реального времени узнавать техническое
состояние управляемых узлов и контролировать ход процессов. Научные достижения последних лет
позволили свести к минимуму использование человеческих ресурсов в производстве. И эта тенденция
продолжает расти. Сегодня даже малые предприятия автоматизируют свое производство.

Ключевые слова:

сухофрукты, автоматизированные системы, сушилка, удаленное

управление, сервер

AUTOMATED SYSTEM OF DRYIG FRUIT
V. S. Gyurjinyan
Shushi University of Technology
With the development of information technologies, automated systems have become very widespread.
These systems allow to find out the technical condition of the controlled nodes and to monitor the progress of the
processes in real time. Scientific discoveries of recent years can minimize the use of human resources in
production and this trend continues to grow. Even small enterprises automate their production today.

Key words: dried fruits, automated systems, dryer, remote control, Server
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1,15 sin θ
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2. Босой Е.С., Верняков О.В., Смирнов И.И. Султан-Шах Е.Г. Теория, конструкция и
расчет сельскохозяйственных машин. М.: Машиностроение. 1977, 568 с.
3. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. –М.: Колос, 1983.495с.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
А.С. Маркарян1, С.С. Мирзоян2
1
2

Национальный аграрный университет Армении
Шушинский технологический университет

Учитывая, что приобретение новых сельскохозяйственных машин связано с
большими
финансовыми затратами, предлагается реконструировать старую технику и использовать по
назначению. В качестве примера это было сделано с устаревшей и вышедшей из строя сеялкой СО- 4,2
для посева семян овощных культур. Была уменьшена ширина захвата сеялки, высевающий аппарат был
заменен механизмом кукурузной сеялки и получил привод от колес сеялки, рама была взята от
неиспользуемого, изношенного культиватора. В расчетах уточнены все необходимые структурнотехнологические параметры. Реконструированная сеялка применяется для посева семян овощных
культур и отвечает агротехническим требованиям.

Ключевые слова: рядовая сеялка, посев, каток, сошник, культиватор, буксование, семя,
техника
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WAYS OF RISING THE EFFICIENCY OF EXPLOITATION OF
FARM MACHINERY
A.S. Margaryan1, S. S. Mirzoyan2
1
2

Armenian National Agrarian University
Shushi University of Technology

Taking into account that the acquisition of new agricultural machinery is associated with high financial
costs, it is suggested to reconstruct the old equipment and use it for its intended purpose. As an example, this
was done with an old and out of work CO-4,2 seeder for sowing vegetable seeds. The catchment width of the
seeder was reduced, the sowing mechanism was replaced by a corn seeder mechanism and received a drive from
the seeder wheels, the frame was taken from a rubbishy and out of work cultivator. The calculations clarified all
the necessary structural and technological parameters. The reconstructed seeder is used for sowing seeds of
vegetable crops and meets agricultural requirements.

Key words: rowing, sowing, roller, pitch, cultivator, skidding, seed, technique
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Л. Э. Исраелян, Н. Ш. Погосян
Шушинский технологический университет
Проблемы развития агропродовольственного комплекса играют важную и решающую роль в
процессах обеспечения социально-экономического развития любой страны. Во всех развитых странах
инновационная деятельность хозяйствующих субъектов считается одним из основных условий
модернизации экономики и в качестве главной заинтересованной стороны решающая роль здесь
отводится инновационной политике государства.
В статье предлагаются мероприятия, направленные на обеспечение активности
инновационной деятельности в агропромышленном комплексе.

Ключевые слова: агропромышленный
инновационная активность, инновации
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STATE INNOVATIVE POLICY IN THE AGRARIAN AND
INDUSTRIAL SYSTEM
L.E.Israelyan, N.Sh.Poghosyan
Shushi University of Technology
The issues of the development of agrarian and industrial system play very significant and decisive role
in the process of socioeconomic development of any country. In all developed countries the innovative activities
of economic entities are considered as one of the main conditions for modernization of the national economy and
the decisive role in solving many of the systemic problems in the development of agrarian and industrial

system is given to innovative policy of the state as the mostly concerned counterpart.
In this article measures are suggested for providing the activeness of innovative activity in the sectors
of agrarian and industrial system.
Key words: agrarian and industrial system, innovative policy, innovative activity, innovation
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ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ
Ф.Р.Искандарян, А.А.Дадаян
Шушинский технологический университет

Колибактериоз-остро
протекающее
инфекционное
заболевание
молодняка
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и пушных зверей, которое сопровождается
поражениями пищеварительной системы, обезвоживанием организма и интоксикацией. В статье
представлены методы лечения колибактериоза поросят, телят и цыплят на практике. Исследование
было проведено в общинах Айгестан, Норашен Гадрутского района и прилегающих хозяйствах. Для
выявления интенсивности эпидемиологического процесса были определены коэффициенты
заболеваемости и смертности в птичнике.

Ключевые слова: колибактериоз, антибиотик, кишечная палочка, пищеварительная
система, иммунитет, понос, теленок, поросёнок, цыплята

TREATMENT MEASURES OF COLIBACTERIOSIS IMPLEMENTED
IN PRACTICE
F.R.Iskandaryan, A.A.Dadayan
Shushi University of Technology
Colibacteriosis is an acute infectious disease of young farm animals including birds and fur animals
which is accompanied by digestive tract disorders, dehydration and intoxication. This article describes methods
of treating colibacteriosis of pigs, calves and chickens in practice. The study has been conducted in Aigestan
and Norashen villages of Hadrut region and neighboring farms. The morbidity and mortality rates of poultry
farms were determined.to identify the intensity of the epidemiological process.

Key words: colibacteriosis, antibiotic, Escherchia coli, digestive system, immunity, diarrhea,
piglet, calf, chick
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОГРАФИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ
БОРЬБЫ ПРОТИВ ГРАНАТОВОЙ ОГНЕВКИ-ПЛОДОЖОРКИ
С.М.Шиндян, М.Б.Барсегян
Шушинский технологический университет
В статье изложены результаты экспериментальных исследования.
Цель исследования усовершенствование мер борьбы биофизическим методом. Научная новизна ста
тьи. Впервые экспериментально показана дезориентация вредителя, возникающая в результате по
падания в поле искусственного освещения. Исследуемые ловушки позволяют эффективно проводит
ь мониторинг численности, фаз развития, и эффективность мер борьбы против вредителя с исп
ользованием различных источников освещения.

Ключевые слова: гранат,
ловушка,
плодожорка, бабочка, методы и меры борьбы
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EFFICIENCY BIOGRAPHIC AND CHEMICAL FIGHTS AGAINST
POMEGRANATE LAMB-PLAIN
S.M.Shindyan, M.B.Barseghyan
Shushi University of Technology

The article presents the results of experimental research works on the topic. The objective of the
present research work is to improve the biophysical methods to combat pests. The scientific feature of
novelty of the article. For the first time, the pest disorientation is experimentally demonstrated to fall d
own on the trap spot due to artificial lighting. The testing type of traps can effectively monitor the qua
ntity of the population, phase of development, and the effectiveness of the measure to combat against t
he pest by using different light sources.

Keywords: pomegranate, trap, pest, Navy Blue moth-moth, butterfly, techiques amd
countermeasures
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2. Кишковский З.Н.- «Технология вин», пищевая промышленность, Москва 1976г.

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУХОГО КРЕПКОГО СТОЛОВОГО ВИНА ИЗ
СОРТА ВИНОГРАДА «ХИНДОГНЫ» НОВЕЙШЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
В.Г. Мелкумян, А.К. Айрапетян, М.А. Саркисян
Шушинский технологический университет
Исследования показали, что спрос на качественные вина в Республике Арцах растет. Исходя из
вышесказанного, нашей целью было получить качественное красное столовое сухое вино из винограда
сорта Хиндогны с применением современных технологий.

Ключевые слова: красное столовое вино, виноград, бровеное
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF RED DRY WINE OF
«KHDOGHNI» SORT USING LINEAR FLOW
Melqumyan V. G., Hayrapetyan A. K., Sargsyan M. A.
Shushi University Technology

Researches show that the demand of qualified wines gradually increases in the Republic of Artsakh.
Directed by above stated our aim has been to get improved red dry wine of «Khndoghni» sort by linear flow of
modern technologies.

Key words: red dry wine, wine, alcohol fermentation
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СУБПРОДУКТОВ В
ТОЧКАХ ПРОДАЖИ МЯСА ГОРОДА ШУШИ
А.А. Саркисян, А.К. Абагян
Шушинский технологический университет

В статье представлены действия, проведенные в точках продажи мяса города Шуши. Образцы мясной
туши и субпродуктов, взятые с точек продажи мяса города Шуши были подвергнуты санитарной
экспертизе, результаты которой представлены в статье.

Ключевые слова: субпродукты, крупный и мелкий рогатый скот, сердце, легкие,
селезенка, печень, мозг, мозговые кости, почки, трахеи

VETERINARY-SANITARY EXPERTISE OF BY-PRODUCTS
AT THE BUTCHERIES OF SHUSHI
A.A.Sargsyan, A.K.Abaghyan
Shushi University of Technology
The article represents the accompanying activities of subject topic being held at the butcheries of
Shushi. Samples of meat products and meat byproducts were taken from the butcheries of Shushi which were
sanitarily expertised the results of which are shown in the article.

Key words: piglets, sows, parasitofauna,
trichochephaliosis, angieriosis, anti preparations
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП В
СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА РА
Р.А. Саркисян
Шушинский технологический университет
В статье обсуждаются тенденции развития сектора МСП за последние годы, создание
соответствующей инфраструктуры, нацеленной на развитие сектора МСП, которое невозможно без
эффективной и целенаправленной реализации программ государственной поддержки МСП.
В рамках статьи были проанализированы основные показатели, характеризующие объем
молочной продукции Республики Арцах.
Были представлены такие ключевые показатели, как динамика валовой продукции молока в 20092019 гг., изменение объемов производства молока по районам в 2017-2019 гг., изменение объемов
производства молочной продукции в 2017-2019 гг.

Ключевые слова: молочные продукты, сфера (сектор), молокоперерабатывающие
предприятия, сырье, ассортимент продукции, государственная поддержка

THE CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITIES OF SME IN THE
SECTOR OF MILK PROCESSING
R.A. Sargsyan
Shushi University of Technology

This article discusses the latest trends in the development of the SME sector, the creation of appropriate
infrastructures aimed at developing the SME sector which cannot be achieved without effective and targeted
implementation of state support programs for SMEs.
Within the framework of the article the main indicators characterizing the amount of dairy products of the
Republic of Artsakh were analyzed.
Such key indicators were presented as the dynamics of gross milk production in 2009-2019, regional
changes in milk production in 2017-2019 and changes in sizes of dairy production for 2017-2019.

Key words: dairy products, sector (sphere), milk processing enterprises, raw material, product
variety, government support
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ МСП В
ЭКОНОМИКЕ РА
К.К. Агасян
Шушинский технологический университет
Цель государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - устойчивое
социально-экономическое и территориальное развитие Республики Арцах. В этой сфере созданы такие
структуры, как Арцахский инвестиционный фонд и Фонд содействия селу и сельскому хозяйству.
В статье рассматривается распределение юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по видам деятельности, программы содействия малому и среднему
предпринимательству АИФ, посредством которых было сохранено 226 рабочих мест в результате
представленных субъектами МСП бизнес-планов, получивших гарантии.

Ключевые слова։ хозяйствующие субъекты (субъекты хозяйствования), процентная
ставка, предпринимательство, бизнес-план, фонд

THE CURRENT DEVELOPMENT SITUATION OF SME AND ITS
ROLE IN AR ECONOMY
K.K. Agasyan
Shushi University of Technology

The purpose of state support to small and medium enterprises is to promote sustainable socio-economic
and territorial development of the Republic of Artsakh. Structures such as the Artsakh Investment Fund and the
Rural and Agricultural Support Fund have been set up in this area.
The article discusses the distribution of legal entities and individual entrepreneurs according to the type of
their activity and Small and Medium Entrepreneurship Assistance Programs through which 226 workplaces
have been retained as a result of business plans submitted by SMEs.

Key words: economic entities, interest rates, entrepreneurship, business plan, fund
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ
Л.Э. Матевосян
Шушинский технологический университет
В современных условиях в процессе развития науки появляются новые понятия: экономическая
психология, психология управления, гендерная экономика и т. д. Гендерная экономика - это новое
направление экономических исследований, которое выявляет механизмы гендерного неравенства в
формальном и неформальном секторах занятости. В современном мире необходимо ликвидировать все
формы дискриминации на мировом уровне, поскольку это является не только нарушением прав человека,
но и оказывает влияние на экономику. В статье представлена ситуация в НКР на основе анализа
статистических данных.

Ключевые слова: гендер, гендерная экономика, занятость, гендерные роли, гендерная
дискриминация

THE STUDY OF GENDER STATISTICS OF THE REPUBLIC
OF ARTSAKH
L. E. Matevosyan
Shushi University of Technology
Nowadays as a result of the development of science new concepts such as economic psychology,
management psychology, gender economy and so on come into use. Gender economics is a new branch of
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economic research that reveals the mechanisms of gender inequality in the formal and informal sectors of
employment. In the modern world all forms of discrimination must be eliminated at the global level since this is
not only a violation of human rights but also an impact on the economy. The article presents the situation in
NKR according to statistical analysis.

Key words: gender, gender economics, employment, gender roles, gender discrimination
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
АГРОСТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СУБСИДИРОВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ
М.А. Мусаелян
Шушинский технологический университет

Сельское хозяйство было и остается одной из ключевых отраслей экономики Республики Арцах
как источник удовлетворения жизненных потребностей населения в продовольствии, сфера
обеспечения занятости, а также основа развития сельских населенных пунктов и основная
составляющая экономического роста. Эффективное управление финансами имеет основополагающее
значение как для стабильности бюджетной системы, так и для обеспечения экономического роста в
различных отраслях экономики. В условиях либерализации экономических отношений эффективное
управление общественными финансами является серьезной проблемой. Очевидно, ключевая роль в
решении данной проблемы отводится совершенствованию бюджетного процесса, что является
важнейшей предпосылкой для повышения экономической эффективности использования бюджетных
ассигнований. На данном этапе развития Республики Арцах одной из важнейших задач финансовой
политики является вопрос улучшения использования государственных ресурсов. Следовательно,
возникает необходимость более детально изучить целевое и эффективное использование бюджетных
ассигнований, исходя из социально-экономических интересов страны.

Ключевые слова: бюджетная поддержка, порядок финансирования, бюджетные
ассигнования, приоритеты и пропорции бюджетных программ, эффективность программ,
государственные закупки, статический регистр, стихийные бедствия

THE NEED OF INVESTING A STATE SUBSIDIZED AGRICULTURAL
INSURANCE SYSTEM IN THE REPUBLIC OF ARTSAKH
M. A. Musaelyan
Shushi University of Technology
Agriculture has been and still remains one of the key sectors of the economy as a source of meeting the
vital demands of population for food, a source of employment, a basis for rural development and a key
component for economic growth of Artsakh Republic. Effective financial management is fundamental both for
the stability of the budget system and for ensuring economic growth in various sectors of the economy. In the
context of liberalization of economic relations, the effective management of public finances is a serious problem.
Obviously, the improvement of the budget process has key role in solving this problem which is a significant
precondition for increasing the economic efficiency of using budget allocations.
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One of the most important issues in current development of the Republic of Artsakh is the improvement
of the use of state resources. Therefore, it is necessary to study the targeted and effective use of budget
allocations more detailed taking into account the socio-economic interests of the country.

Key Words. budget support, financing arrangements, budget allocations, priorities and
proportions of budget programs, program effectiveness, public procurement, statistical register,
natural disaster
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ
К.А. Саруханян, М.О. Давтян
Шушинский технологический университет
Сельское хозяйство в Арцахе рассматривается как сектор национальной безопасности, и,
несмотря на уровень его развитие, оно было и останется одним из ведущих секторов экономики. В
целом, обеспечение необходимых предпосылок для дальнейшего развития отрасли и перехода на
инновационный путь требует значительных финансовых ресурсов. В настоящее время, когда
экономические отношения коренным образом меняются, развитие сельского хозяйства всегда
нуждается в государственной поддержке, поэтому правительство Арцаха ежегодно вкладывает
серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйства и реализует ряд целевых программ. В связи с
этим жизненно важно, чтобы сельхозпроизводители находили надежный и доступный источник
финансирования, включая возможности кредитования коммерческих банков и кредитных организаций,
что может быть одним из наиболее эффективных способов решения проблем агролесоводства,
способствующих повышению конкурентоспособности сектора и конкурентоспособности сельских
районов, а так же укрепление территорий.
Одним из наиболее эффективных способов решения проблемы аграрной системы является
расширение доступа к кредитованию предприятий, что повысит конкурентоспособность сектора,
укрепит сельские общины, улучшит условия жизни и качество жизни сельских жителей.
Ключевые слова. сельское хозяйство, продовольственная безопасность, частная собственность,
агропродовольственный комплекс, финансовый рынок, сельское хозяйство, валовой продукт года

THE
CURRENT
STATE
OF
AGRICULTURE
AND
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN THE REPUBLIC OF ARTSAKH
Ch.A. Sarukhanyan, M.H. Davtyan
Shushi university of Technologhy
Agriculture is regarded as a national security sector in Artsakh and despite the level of its development
it has been and will remain one of the leading sectors of the economy. Generally the further development of the
agrarian sector in Artsakh and its transition to the innovative path requires considerable financial resources.
Nowadays, when the economic relations are radically changed, the development of agriculture is in need of state
support which is why serious investments are being made by the Government of Artsakh every year to develop
agriculture and a number of targeted projects are being implemented. Due to all these certain success was
recorded in the spheres of animal and plant breeding. One of the most effective ways to solve the problem of the
agricultural sector is to expand access to enterprise lending which will increase the competitiveness of the
sector, will strengthen rural communities and improve the living standards and life quality of rural population.
Key Words. agriculture, food security, private property, agriculture, financial market, agriculture,
gross domestic product
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РОЛЬ ИННОВАЦИИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЕННОЙ СИСТЕМЕ
Л.С. Азирян
Шушинский технологический университет

Цель статьи - выявить роль и значение агропродовольственной системы в социальноэкономической жизни каждой страны и обосновать важность инноваций в этой сфере. На основе
изучения и анализа научной литературы и профессиональных подходов даются конкретные
предложения, направленные на обеспечение стратегических подходов к инновационному развитию
агропродовольственной системы РА.

Ключевые слова: инновации в агробизнесе,
управление инновациями,
технологические изменения, государственное стимулирование инновационной деятельности,
инновационные технологии

THE ROLE OF INNOVATION AND ITS PECULIARITIES IN AR
AGRI-FOOD SYSTEM
L.S. Aziryan
Shushi university of technology
In this article we aimed at revealing the role and significance of agri-food system in social-economic
life of each country and justify the importance of innovation in the sphere. On the basis of studies and analysis of
scientific literature and specialized approaches real suggestions are given directed to providing strategic
approaches for innovative development of RA agri-food system.

Keywords: innovation in agribusiness, innovation management, technological changes, state
stimulus of innovative activity, innovative technologies
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Рекомендуемые рационалные размеры потребления основных пищевых продуктов на душу
населения Армении на 2005-20010 гг. 1803 зм.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РА
Н.М. Акопджанян
Шушинский технологический университет
Рынок молочной продукции в Республике Арцах является одной из отраслей с тенденциями
роста, и необходимо принять меры как для увеличения доли молочной продукции в рационе населения,
так и для удовлетворения внутреннего спроса на молочные продукты за счет местных производителей.
Одним из главных шагов в достижении этих целей является повышение эффективности управления
рисками в этой отрасли.
На основе научного исследования соответствующих фактических данных и анализа, в статье
выявляются глобальные тенденции рынка молочной продукции, в данном контексте - показатели
производства и реализации молока в Республике Арцах, подчеркивается необходимость эффективности
управления рисками в этой отрасли.

Ключевые слова: переработка молока, мировые цены на молочные продукты, рынок
молочных продуктов, управление рисками, рацион питания населения

PROBLEMS OF IMPROVING ENTERPRENEURIAL RISK
MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS OF THE DIARY SECTOR OF
THE REPUBLIC OF ARTSAKH
N.M. Hakobjanyan
ShushI University of Technology

The dairy market is one of the industries with growing trends in Artsakh and it is necessary to take
measures to increase the share of dairy products in the food staff of the population and to meet domestic demand
for dairy products as well at the expense of local producers. One of the main steps to achieve these goals is to
increase the effectiveness of risk management in this area.
On the basis of corresponding factual data and scientific study of analysis the global trends are
revealed in this article and the production and consumption rates of AR dairy production are also revealed in
this context and the necessity of the efficiency of current risk management is underlined here.

Keywords: milk processing, world prices of dairy, dairy market, current risk management,
food staff of the population
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
С. А Акопян
Шушинский технологический университет

Оценка ущерба нанесенного стихийными бедствиями является одной из наиболее актуальных
проблем стоящих сегодня перед человечеством. По мере роста человечества растет и ущерб природе
окружающей среде и частоте стихийных бедствий. Задача состоит в том, чтобы определить расчет
ущерба от стихийных бедствий, подготовку людей к стихийным бедствиям. В статье кратко
представлены стихийные бедствия которые часто встречаются в Республике Армения и в Республике
Арцах.

Ключевые слова: стихийное бедствие, ущерб от стихийного бедствия, виды стихийных
бедствий, возмещение ущерба, структура ответственности, экономическая оценка ущерба от
стихийного бедствия

ISSUES OF ECONOMIC EVALUATION OF NATURAL DISASTERS
S. А. Hakobyan
Shushi University of Technological

The evaluation of the damage caused by natural disasters is one of the issues of surviving the humanity
faces today . Along with humankind growth the damage to nature and the environment by humans and the
frequency of natural disasters grow as well. The task is to determine the calculation of the damage caused by the
disasters and the readiness of population for disasters. The article briefly presents the natural disasters that are
often encountered in the Republic of Armenia and in the Republic of Artsakh.
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Keywords: natural disaster, damage caused by natural disaster, types of natural disasters,
compensation for damage, responsible authorities, economic evaluation of damage caused by disaster
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕМЯН И ПЛОДОВЫХ МАСЕЛ АРЦАХСКОГО
ШИПОВНИКА
Н. Л. Апресян
Шушинский технологический университет

Из семян шиповника (Rosa rubiginosa) получают легкое жидкое масло, которое полезно для всех
типов кожи. Масло косточек шиповника, богато бета-каротином и третиноином, которое устраняет
следы старения и рубцы, также содержит исключительную группу жирных кислот, благодаря
которым оно никогда не вызывает раздражения.
Известно, что иповник является поставщиком поливитаминных фруктов, и чем выше он
растет, тем больше полезные вещества. Цветы богаты высококачественной пыльцой. Для древних
народов память о целебных свойствах шиповника является генетической. Известен в Китае, Тибете,
Сибири. Чай шиповника, настойка и масло семян широко распространены в древних культурах. Причина
более чем очевидна.
Плод содержит сахар, пектин, дубильные вещества, лимонную и яблочную кислоты, кверцетин,
кумферол, ликопин и другие флавоноиды, провитамин А, токоферолы (Е), аскорбиновую кислоту (С), В1,
В2, К, 6, РР, железо, витамин Р, фосфор, магний, кальций. Целебные свойства эфирных масел издавна
известны в древности для лечения асцита. Аскорбиновая кислота обладает восстанавливающими
свойствами.
Целью исследования было изучение каротиноидов в масле мякоти и косточек различных видов
шиповника.
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1. Определить состав каротиноидов в плодах разных видов шиповника.
2. Определить виды каротиноидов у исследуемых растений.
3. Сравнить результаты и определить сорт шиповника содержащее наибольшее количество
каротиноидов.

Ключевые слова: шиповник, фруктовое масло, масло кориандра, α-каротин, β-каротин,
экстракция

THE OBTAINING OF SEED AND FRUIT OIL OF ARTSAK ROSE HIP
N. L. Apresyan
Shushi University of Technology

Light and flowing oil is obtained from the seeds of Rose hip (Rosa rubiginosa) which is useful for all
skin types. The essential oil of rosehip is rich in beta-carotene and tretinoin which eliminates anti-aging and
scare traces and also contains an exceptional fatty acid group due to which it never causes irritation.
It is known that rose hips are a provider of multivitamin fruits and the higher it grows, the more useful
the substances are. The flowers are rich in high quality pollen. For ancient peoples the history of the healing
properties of rosehip is genetic. It is widely known in China, Tibet and Siberia. Rosehip tea, tincture and seed oil
were widespread in ancient cultures and the reason is more than obvious.
The fruit contains sugar, pectin, tannins, citric and malic acids, quercetin, kempferol, lycopene and
other flavonoids, carotene A, tocopherols (E), ascorbic acid (C), B1, B2, K, 6, PP, iron, vitamin P, phosphorus,
magnesium and calcium. The healing effect of the rose hip is mainly identified by high amounts of ascorbic acid
which is “enhanced” by the presence of rutine (P). Ascorbic acid has restorative properties.
The aim of the article is to study carotenoids in the oils of the fruits and seeds in different types of
rosehip.
1. To determine the composition of carotenoids in fruits of different types of rosehip.
2. To define the types of carotenoids in the plants studied.
3. To compare the results and to identify the types of rose hips that contain more amount of carotenoids.

Keywords: rosehip, fruit oil, seed oil, α-carotene, β-carotene, extraction.
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5. Doing Business, 2020:
6. Doing Business, 2019:

ПРИЧИНЫ ТЕНЕВОЙ АКТИВНОСТИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
Г.А. Мелконян
Российско-Армянский университет

Экономические реалии сегодняшнего дня подтверждают факт распространения теневого
сектора за пороговыми значениями в армянской экономике. Эта ситуация делает необходимым
усиление теоретических и практических учений по природе теневого процесса экономики, ограничение
негативного проявления этого явления, внедрение инструментов прямого и косвенного воздействия на
размер теневой экономики Армении, обеспечение теоретических достижений для формирования
национальной концепции детенизации экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, налоговая политика, коррупция, протекционизм

THE REASONS OF SHADOW ECONOMY AND THE WAYS OF
RESOLVING THE PROBLEM
G.A. Melkonyan
Russian-Armenian university

The economic realities of today confirm the fact that the shadow sector has spread beyond threshold
values in the Armenian economy. This situation makes it necessary to strengthen theoretical and practical
exercises on the nature of the shadow economy process, limit the negative manifestations of this phenomenon,
introduce tools for direct and indirect influence on the size of the shadow economy of Armenia, ensure
theoretical achievements for the formation of a national concept of economic development.

Keywords: Shadow economy, tax policy, corruption, protection
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