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էներգիայի հասարակական խորհուրդը՝ «Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի 
շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության 
պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00060737 
Ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ և ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի 
հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակներում: Այս 
հրատարակության մեջ տեղ գտած կարծիքները, եզրակացությունները և 
խորհրդատվությունները պատկանում են հեղինակներին և կարող են չհամընկնել ԱՄՆ 
պետդեպարտամենտի դիրքորոշումների հետ:  

The 5th International Renewable and Clean Energy Conference  
October 24 – 25, 2013, Yerevan 

The Conference has been initiated and organized by the Public Council on Renewable and Clean 
Energy of Armenia. The Conference co-financed by the UNDP/GEF "Enabling Activities for the 
Preparation of Armenia's Third National Communication to the UNFCCC" UNDP-GEF/00060737 
Project and through a Department of State Public Affairs Section grant. The opinions, findings and 
conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily 
reflect those of the Department of State. 

5-ая Международная конференция по возобновляемым и чистым источникам энергии. 
Ереван, 24 – 25 октября 2013 г. 

Конференция инициирована и организована Общественным советом по возобновляемой и 
чистой энергии Армении, профинансирована совместно программой ПРООН-ГЭФ/00060737 
по содействию в подготовке Третьго Национального сообщения Рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата, а также через грант отделения по связям с общественностью Государ-
ственного департамента США. Мнения, выводы или рекомендации, выраженные в данной 
публикации принадлежат авторам и могут не совпадать с точкой зрения Государственного 
департамента. 

4



 6

Խմբագրական խորհուրդ. 

Ալեքսանդրի Էլեֆթերիա, Հունաստան 

Գաբայան Ինեսսա, Հայաստան 

Գուսև Ալեքսանդր, ՌԴ 

Ղազարյան Միշիկ, ՌԴ 

Կերվալիշվիլի Պաատա, Վրաստան 

Հարությունյան Վլադիմիր, Հայաստան 

Շատվորյան Սուրեն, Հայաստան (գլխ. խմբագիր) 

Ռեյթբլատ Մայք, ԱՄՆ 

Փանոսյան Ժոզեֆ, Հայաստան 

 

 

Editorial Board: 

Eleftheria Alexandri, Greece 

Vladimir Aroutounyan, Armenia  

Inessa Gabayan, Armenia 

Aleksandr Gusev, Russia 

Mishik Kazaryan, Russia 

Paata Kervalishvili, Georgia 

Joseph Panosyan, Armenia 

Mike Reitblat,  USA 

Suren Shatvoryan, Armenia (Chief Editor)  

 

 

Редакционный совет: 

Александри Элефтерия, Греция  

Арутюнян Владимир, Армения 

Габаян Инесса, Армения 

Гусев Александр, Россия 

Казарян Мишик, Россия 

Кервалишвили Паата, Грузия 

Паносян Жозеф, Армения 

Рейтблат Майк, США 

Шатворян Сурен, Армения (гл. редактор) 

 

5



 

Dea

The 

Develop

presente

Dur

Council 

renewab

policy of

platform

in the re

availabl

public of

cleaner 

Renewab

own con

deepest g

 

 

Suren Sh

Chairma

ar Reader,  

Fifth Interna

pment in Ar

ed about 60 s

ring the last 

on Renewa

ble and clea

of the energy

m for establis

egion. Cond

le the achiev

f importance

environmen

ble and Clea

ntribution fo

gratitude to 

hatvoryan 

an of the Org

ational Rene

rmenia” on 

scientific and

decade five 

able Energy 

an energy a

y sector in A

shment of pr

duction of th

vements and 

e of energy s

t is the nobl

an Energy Co

or addressin

all of them. 

ganizing Com

ewable and C

October 24

d practical p

internationa

of Armenia

nd environm

Armenia and

rofessional a

e Conferenc

d experience 

aving and pr

le duty of ev

onference ha

ng the challe

mmittee  

8

Clean Energy

4-25, 2013

apers. 

al conference

 to highligh

mental secur

d the whole 

and business 

ces and publ

to the profe

rotection of t

very citizen. 

appen - the o

enges in ene

y Conferenc

collected m

es were orga

ht the actual

rity, technolo

world. The

contacts an

lication of th

essionals of 

the environm

All those w

organizers an

ergy and en

e “The Prosp

more than 1

anized by the

l problems a

ogical innov

 Conference

d new interd

he proceedin

the sector a

ment. Building

who made th

nd participan

nvironment, 

spects of Low

60 participa

e efforts of th

and develop

vations, deve

es became th

disciplinary 

ngs aimed a

and also awa

g of more se

e Fifth Inter

nts – have m

and we exp

w Carbon 

ants and 

he Public 

pments in 

elopment 

he major 

relations 

t making 

aring the 

ecure and 

rnational 

ade their 

press our 

7



 

Հար

2013

հեռանկ

գային 

ներկայ

Անց

կան խ

միջազգ

կա միջ

զարգաց

դարձա

հաստա

Համ

բնապա

ներգրա

ուրույն

մասնա

 

Սուրեն

Գիտաժ

 

 

րգելի ընթեր

13 թ. հոկտե

նկարները Հա

համաժողո

յացվեցին շո

ցած տասնա

խորհրդի ջա

գային միջոց

ջավայրի ա

ացման քաղ

ան ոլորտի մ

ատման առա

մաժողովի ա

ահպանակա

ավելով ապ

ն ավանդը 

ակիցները, ո

ն Շատվորյա

ժողովի կազ

երցող 

եմբերի 24-

Հայաստանո

ովը, որի ը

շուրջ 60 գիտ

նամյա ժամա

անքերով կ

ոցառումն էր

անվտանգու

ղաքականու

մասնագիտ

աջատար հ

անցկացում

ան խնդիր

պահով և մ

այդ գործ

որի համար 

ան  

զմկոմիտեի

-25-ը Երևա

ում» վերակ

ընթացքում

տական և գո

անակահատ

կազմակերպ

էր, նվիրված

ւթյան խնդի

ւթյանը Հայ

տական և գո

հարթակը տ

մը մեծապե

րները հա

մաքուր մի

րծում ունեց

բոլորին հա

ի նախագահ

7

անում կայա

կանգնվող և

ավելի քա

գործնական

տվածում Վ

պված այս

ծ վերականգ

իրներին՝ տ

այաստանում

գործնական

տարածաշրջ

ես կարևորվ

անրությանը

իջավայր կա

եցան համա

այտնում են

հ 

ացավ «Ցածր

և մաքուր է

ան 160 մաս

բնույթի զեկ

Վերականգն

համաժողո

նգնվող և մա

տեխնոլոգիա

ւմ և ողջ ա

շփումների

րջանում:  

վում է նաև

ը ավելի

կառուցելու

աժողովի բ

նք մեր խորի

ծր ածխածն

էներգիայի հ

ասնակիցներ

եկույցներ:  

նվող էներգի

ովը թվով հ

աքուր էներգ

իական նորո

աշխարհում

ի, նոր միջճ

և էներգիայի

հասանելի

ընդհանուր

բոլոր կազ

ին երախտա

նային զարգ

հինգերորդ 

րի ուշադրո

գիայի հասա

հինգերորդ

րգետիկայի 

ույթներին, 

մ: Համաժող

ճյուղային կ

ի խնայողո

լի դարձնե

ւր գործում:

զմակերպիչ

ագիտությո

գացման 

միջազ-

ությանը 

արակա-

դ խոշոր 

և շրջա-

ոլորտի 

ղովները 

կապերի 

ության և 

նելով և 

մ: Իրենց 

չները և 

ունը: 

6



 

Ува

С 24

возобно

Армении

60 научн

За п

пять м

чистой 

Армении

професс

вого сот

професс

привлеч

совреме

нашего 

общее д

новляем

признат

 

Сурен Ш

Предссе

 

жаемый чи

4 по 25 окт

овляемым и 

и», в течен

ных и практ

прошедшее 

международ

энергетики

и и в мире.

сиональных 

трудничест

сионального

чение вниман

енных услови

и будущих 

дело внесли 

мым и чист

тельность.  

Шатворян –

едатель Орг

итатель! 

тября 2013 

чистым ис

ии которой

тических до

десятилети

дных конфер

и, экологии, 

 Конференц

и деловых к

тва по вопр

о обсуждени

ния общест

иях, т.к. уча

поколений 

организато

тым источ

– 

ганизационн

года в Ерев

сточникам 

й вниманию 

кладов.  

ие Обществ

ренций, пос

технологич

ция стала г

контактов,

росам энерг

ия достиже

твенности к

астие в пос

является п

оры и участ

чникам энер

ного комите

9

ване проход

энергии «П

более чем 1

венный сове

священных 

ческим дост

главной рег

установлен

етики и без

ений и опыт

к вопросам э

строении бе

почетной об

тники Пято

ергии, за чт

ета  

ила 5-ая Ме

Перспективы

160 участни

ет по возобн

актуальным

тижениям,

гиональной п

ния новых св

зопасности

та, важной

энергосбереж

езопасной и 

бязанностью

ой Междуна

то им все

еждународн

ы низкоуглер

иков были п

новляемой э

м вопросам

политики р

площадкой 

вязей и разв

и окружающ

 ролью конф

жения и без

чистой сре

ю каждого.

ародной кон

ем выража

ная конфере

родного раз

представлен

энергии орга

м возобновля

развития от

для осущес

вития межо

щей среды. 

ференции ос

зопасности

ды прожива

. Свой вкла

нференции п

ем нашу г

енция по 

звития в 

ны около 

анизовал 

яемой и 

трасли в 

ствления 

отрасле-

Помимо 

стается 

 среды в 

ания для 

ад в это 

по возоб-

глубокую 

8



e���������	��
�������������	��
�	������	�����������

��������	
��
�����	������


�������	
������
��
�������
����	����
����
������	�

��
��������
����
�� !
"#������
��������
$%����&
��	���'��(��)������




��������	
�����������
���������
�
���������	���������������������������
�����������
�����
��



Existing energy generation and supply facilities of the South Caucasus were mostly inherited from the 

Soviet era. All the three countries of the region – Armenia, Azerbaijan and Georgia – are importers of energy 
from neighbor countries. Thorough analysis of geopolitical and regional economic trends, energy generation and 
distribution systems, peculiarities of energy import and export, potential of renewable resources and exhaustion 
of Caspian oil and gas reserves in the near future, demonstrate that existing energy infrastructure is unable to 
ensure regional energy security. From this point of view only Georgia possesses enough hydro- and other 
renewable energy resources for ensuring sustainable electricity generation for the region. However, in 2040 the 
new regional nuclear power plant should be constructed. The proposed regional energy security concept is based 
on the regional collaboration and synergetic development of energy generation, storage, import, and distribution 
regardless political and economic discrepancies. The concept implies creation of strategic regional power plants, 
upgrade of the regional electric grid and construction of the strategic powerful gas storage.
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��
����������������������������������������������������
��������������� �������!��������������� ��
"��������#�������$��%&����'������#��#�����(��#��� �������'�)*+��,��))-�-�
����.�� #���/������������"�/�$���!&��0����������������/����&����'�1������
�������(�2�����
)���� ����������������������
��������������� �������!��������������� ��"��������#�������$��
%&����'���������(��������������'�)*+��,��),+�-�
+�� ������� �3��� �������#��������������/��������������������#��/�����!���������� ���3�����4��������
%&����'����#��5#���(��#��� ���
�����.������� ����������������������
��������������� �������!��������������� ��"��������#�������$���
%&����'�#�����5���6�����(��#��� ��������'�)*+��,��))-�-�

�
�
�
���
��������������������������������������������2�7������������7���������������� �������������������
�

8#����������������#����.���2����#������� �������������������������������. ������� �������������������������&
�����1����7����������������� �������������������������� .��������������������������������������2������������� ��&
���7.����#��2����.�����������������������.� ���7.�������2������ �������� ������� #��������������������������������
��������������������������������#������������#��������#���������� �������������.���������������������������#��7�����
���  ������������������ ���� ������ #�����������&������������. ���� ��� ����� .������������������� ������ 0� ������ ���
��������!����������"�!&��0$������������#��#��������� �������� ����������� �������������.��� �����2��6������
���� �������������������������2��#���2��7�����������8#��������. ���"����$���� ��9.� �����2��#��#���7���������������
2����������� ���������������#���������������� ���������������������������������#�����������������8#����������#��
�����7���������.����4��������������������7����������������������������� ������������������2����:���������

;���������������������!&��0�����. �������.����&���.��7������������ ����������� ����� ������7������������1!�%��
���2��������.����.� ������� �����������#����7�����������������������4����<�������� �#�����.������ �� #��=.������
�����������������������7������������2��������������1��.��������#����.���2����7��������������������������������
���.�����������������������������������������������������������������������#��������. ������������������6�#�������

�
�

�
������ !�"��


1����7��� ����������� ���  ������� ������� ���� ���
����� .��������������������������������������2��������
����� �����7.����#��2����.�����������������������.� ���
7.�������2������ �������� ������� #��������������������
�������������������������
�� ����#��.����������. ���
�������� ��������������������2��#�#��#��������� �����.&
��������#��#��������������

��������7����������� �����.������.�� �.�����2��#�
�����  �����:� ��������#�� ���� ������ ��. �.������� ���
�����.����#��� ����������� �������2��#� �����������2��
2�����������#������������.�������>�����������������
��������� ����������� ���  �������  ���������� ��6��
����� .��������������������������������.�����������&
������� ����� ��� � �����!���������� ��� �7�����������
���� ��������.�����.������������������������#�������#��
�������� ������������7��������������� .������ ���.&
�� ������������������������=.������������������������
�����  �����#������������������ ���� ����������� ���
 ������� ������������������� .�������������������� ��&
�������� "�.��� �� ;� ������ �#���2���� 1���������
"/?��$�� �.��� �� ��7���� "@$�� �.��� �� 1���������
<.�����"/?��$$���

A������!���������� �������� ��"�/�$�����������
����������� �� #����� ���� ������7.���� ���������� �����&
 ������0� �������������������!���������� "�!&��0$�
2#� #������� ����4������#��#&=.���������������&��������
����. ���B�C���/��������������������� ������ �.�����
.�����.��������������������������������� �����������&
����������������������������
�

#$%�!�"&��


�������������������#������������#��������#����������
 �������������.���������������������������#��7��������
 ���������������������������� #���

8#���� ���� ��������  ������� ���������� �� ����� ���
�������� 2#� #� 2���� 7�� ���������� 7����� ������� ���
�  .����� ��������������������������������������� ���
������������������������ ����������������������� �����
�������������D���.�����������=.����������������������
.���� ���.������� ��� �#�� �.������ ;�� �� ������ �����
�#�� �� ��������� ������������7��������������� ��������
�#���� ��&� ������#�������.������� ��������8#�������
��� .������ ����� ���� ������������ ��� �#��  �������
��.������������������������������������������
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���������������������������#������� ���������������
�� ������;� ������������������������������������ ���
����������������������������#���#��"
$������4��.�#�"�$�
����#���.�������� ��� ����������������2#� #� ��.��&
����� ���� ���������� �� ��� ������#��������� �#�� ����&
�����������

8#�� ��������������#���.��� ������������7���� ��
���� ����.�� ��� 7�� �#�� �.��� �� ������������ �#�� ����&
��#��������7��#������.:������������7��2�����#��� ����
���� �#�� ������#����� 8#.��� ��� ��� ����� ���������� ���
�7���������� #��� ������� �#��  .������ �������� �� �.&
����������������� ������7�����������:������ ��������#�&
��������%����������������#�.������������������������
������������� ������ ���� ��  ������� ���� ���������� ���
7��#� ��� �#�� ���7��� ���� ��������� � ����� 8#�� �.��� ��
���������� 7.����� ���� ����  ���������� ���� 6��� ����&
����������� ���������������������2������������#��.���
��� ��� ������� ����.� �� ��� �����.�� 7��� #��� ��� � �&
��������� �#�� ����� ����� �����&� ���� .��� ��� ��2���
��� 6������#���.������#�������������2�������. �����2����
7����� �������� 7������� ��� ����� ����� ��� �#�� �������&
������8#��������� �� #�  �.����� ��� �#�� �������� � ���&
������� �.�����#��.��������2������ 6������#���.����

;�� ���������� ����2�7��� ������� ��.� ��� ���� ���
�����������������2��������������2����.����� �.�����
�#�������������������.� ���������������#������2�7���
���������.� ��������.���������7��������������� ����&
���������������������������8#����������#��������7������
��� �����7��� ����� ����� ����� ����� ���2���� ��� #������ ���
���������������2�������� ���������������������������#���
�������������������� ��� ����������� ��� ���������� ����
�������������� .������ �����������������������������&
����� ����.� ����<� �.������ �#�� �� ���������������� ���
������ ������� ��.� ��� �#�� ����������� ��� �#�� ������
���������������������������������������������#���������
�.����������
�  .��������������������������2��#���#��#����������

���� �������� �����.����� ��� ��� ���������� ���.�� ���� �#��
������������������������������������������ ������&
��������������������������������������7����������#����
����� ��� �#�������� ��� �������� � �������� �� ���� �#��
���6����������������������������������������
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�������� ������.����� ��� �#������#&����������������
���������������.������  .������#�����������7�.��),�
,,,�6����;��������#����)-,�6��������#������#&2�������
�#� ��.�#&����� ���� �#��2���#� ��� �,,� 6��� ��������
�  .����� �#�� ���������� ������������ .������E�  ����&
=.������� ���� ������� ��� 7��� ����� ��.������.�� ����
 ������������.����.��#��#���.�������������"�7�.��+*�
@� ��� �#� ���������$�� �������.������ #����2��� �:��� ��
��� ��� ���.��������������.�������������8#����������
�����.���� ������#�� �.���������F�,����7.���#�������&
��������������.���#������������������ �������#�� ������ �
��������� ����4�����2��#����#�� �.�����


;�����������#������������������� ����7�����������
�������� ����F+)� ���A�.�������� ����F++� ���G��������
8������� �7�.�� ���#��� ����������� ��� ��������� #����
7������������������#������������������������������������
�������� ��� ������ �.�������� �#������������� ��� ���&
2��6������������#�������� �����������+*��������&
���� ��� ���������� �� ���2#� #� #���� �� ����� ������� ����
#.����������������������0������������������ �������&
�� ��� "8�7��� �$�� �7����������� ��� ������ ���������� ����
 ��������.��)������������������2����������������������
���� ��� �.����� B-C�� 8#���� ��������� ���� 7��� �����
�� ��������#�������#�����������������.�#��������������
��.������� B+C�� �. #� ���� ������ ����� ���� ����������
 ������ �����.�����������#���������������#����.��������
�#�.�#��#���������� ���������������#����������.�#����
�������������������=.����8#����������#���������� ���&
��������� ��������� ����7�������������������=.��������
 �����:���������������������
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8#�� �.������ ��� �#�� ��.���2��� ��� ����������!�
��0���������������#���7�����������������������������
����������� ����:�������������� ��� ��������� �#���� �2��
�������������������.������2����:�� �������#������#��#�
�����.�������������������������2#� #�2����7��.��������
 ��������������������������� .�������������������� ��&
��������B�C��

;�� ������ �����6��  ���������� ����!&��0� ����
�7������� ����� �#�� ��:����  ����� ��� �#�� ��������� �����
���������������#����7�����:��� �����.�����1�����2�����
2#� #�������������2������������������������� ��� ���.&
����� ���� ����#� ��� ;�� ��������� �� 2���� �������� ���
�������� ��� "�������������������������������� ����� ���
�������� ��������������&������������������ �$���������#&
� ��� �� #��=.����8#��� ��� �����& ���������� 7��2����
���������������7����������.���2���������8#�� ������&
����� ����� ������7������������1!�%�#����7����������&
��������������������������������������� �� #��=.�����
�����������������������7�������������

0.��#���� �� ��� �������  #���� 2��� ���������� ���
����. ��������� ����. ��� ���� �#�� ����������� ������
�����������������������"0����$���

�	�	����
�

����������������������

!���#��� ������ ���������� �7���������� ����� �����
���������������� ������������2����.��������#����.�����

������������

;�� �#�� ��.��� �#������#�������� ���������� "!�A�
���������$������ ����.��� �� ;� ������������1���������
"�;�$� ���������� ���� �#�� �7���� ���������� ���������
�� ������������#�������������,,-&�,,F�#����7����.�����
8#�� �������� �����.����� ��� �#�� ���������� ����. ��� ���
"��:��$�6�K���

�

�

�
�����������		�����������������	���������	���������������� !�"�#���$������%	�#�&�����$	���''(�%��)��&�#�����������
�



0���� �� �#�2�� �������� ������7.����� ��� ����#���

����������������������������������7���������#���!&
��0�����. ���


��'(��"�
�2
��� (��


1��.���� ��� �����������  ������� �#�� ����� ������&
��� �� ��� ������ ���������� ����. ��� ��� #���� �#��
��=.����� �  .�� ��� �#�� 7���� ��� 2��#��� ��������7���
������� "�7�.�� L� �,� /?�K$� ��� ����#��� ����� �����
� ������ 8#������#��� ���� ���.��� ���.��� ��� ������ ���
��������������.���7��������������������������������������

������� �����,�F� ��������8#�� ������������7��2����,�F�
������,�����G����������������,�H�������)�����A�.�����
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ՀՏԴ 621.311.21 

ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՋՐԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹՈՂՔԻ 
ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

Մինասյան Աշոտ 

Գլխավոր Ճարտարագետ, «Բիթլիս-Մեն» ՍՊԸ  
ք․ Երևան 0006, Մանանդյան փող., 16, բն. 7  

Հեռ.` 374 77 645881, էլ. փոստ` ashot.minasyan@bitlis-men.com 
 

Առանցքային բառեր. փոքր ՀԷԿ, էկոլոգիական թողք, օպտիմալ ջրօգտագործում, ՀԷԿ-ի ագրեգատ-

ների օպտիմալ կառավարում, ՀԷԿ-ի անվտանգություն  

 

Քաղցրահամ ջրի խնայողաբար օգտագործումը և բնապահպանական թողքերը դառնում են 
ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման գերակա խնդիրներից: Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի 
անընդհատ աճի պայմաններում ՀԷԿ-ը հանդիսանում են էներգիայի մաքուր աղբյուր: Մյուս կող-

մից գետի կամ ջրամբարի ջրի ոչ արդյունավետ օգտագործումը և ցածր էկոլոգիական ելքը կարող 
են կտրուկ ազդել շրջակա միջավայրի վրա: Լուծում կարող է հանդիսանալ ջրի մուտքային քանակ-

ների էկոլոգիական թողքերի և ջրառի քանակի հավաստի տվյալների ստացումը  երաշխավորող 
համակարգերի օգտագործումը: Առաջարկվող համակարգը ի վիճակի է լուծել նշված խնդիրը:  

 
 

Քաղցրահամ ջրի արդյունավետ օգտա-

գործումը և էկոլոգիական թողքերի խնդիրը 
առաջնային հարցերից մեկն է հիդրոէլեկ-

տրակայանների (ՀԷԿ) շինարարության և շա-

հագործման ժամանակ: Մյուս կողմից, գետե-

րի կամ ջրամբարների ջրի ոչ արդյունավետ 
օգտագործումը և էկոլոգիական թողքերի ան-

բարեխիղճ իրականացումը կարող է կտրուկ 
ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի 
վրա, որը կբերի «կանաչ» Հ/Կ ների և հիդրո 
էներգետիկայի բնագավառում բիզնեսի հա-

կասություններին, քանի որ, կողմերից ոչ մե-

կը չի կարողանա ապացուցել իր արդարացի-

ությունը: Հակասությունների լուծման միակ 
ելքը մուտքային ջրաքանակի, էկոլոգիական 
թողքերի և ՀԷԿ-ի կողմից օգտագործվող ջրա-

քանակի ճշգրիտ և հավաստի վերահսկումն 
է:  

ՀՀ-ում ջրաչափության ամենատարած-

ված մեթոդը, դեռևս, մեխանիկական մետրով 
ջրի մակարդակը չափելն է և մատյանում 
ձեռքով գրառումներ կատարելը: Որոշ հան-

գույցներում օգտագործվում են մեխանիկա-

կան լիմիգրաֆներ, որոնք թանաքաշերտի մի-

ջոցով թղթի վրա պատկերում են ջրի մակար-

դակը: Սակայն, ստացված պատկերները 
դժվար է թվայնացնել, իսկ սարքավորումները 
շատ մաշված են և ջրի մակարդակը չափում 
են ոչ ճշգրիտ: Իսկ ամենակարևորն այն է, որ 
այդ մեխանիկական համակարգերը աշխա-

տում են լողանի սկզբունքով և ջրի ցանկա-

ցած մեխանիկական աղտոտվածության դեպ-

քում դադարում են աշխատել` տալով ապա-

տեղեկատվություն:  

Առաջարկվող համակարգի հիմնական 
նպատակներն են՝ էկոլոգիական թողքերի 
բարեխիղճ և հավաստի իրականացում, ՀԷԿ-
ի մուտքային ջրաքանակի հավաստի վերա-

հսկում (ագրեգատների արդյունավետ կառա-

վարման համար), մուտքային աղետային 
(չնախատեսված կտրուկ ավելացման կամ 
պակասեցման) ջրաքանակների վերահսկում 
և հակավթարային համակարգի կառավա-

րում: 
Համակարգը նախագծվել է SCADA (Su-

pervisory Control and Data Acquisition) բաշխ-

ված համակարգերի սկզբունքի հիման վրա: 
Համակարգում նախատեսված են կենտրոնա-

կան համակարգիչ` սերվեր, կարգավորիչ(չա-

փող և կառավարող) հանգույցներ և օպերա-

տորներ: Համակարգը բավարարում է ՀՀ կա-

ռավարության կողմից առ 14.01.2010 թ. N 118-
Ն որոշման չափորոշիչներին [1]:  

Սերվերը պատասխանատու է տվյալների 
հավաքագրման համար: Այն կապ է հաստա-

տում բոլոր կարգավորիչ հանգույցների հետ 
և մոնիթորինգից բացի, կառավարում է նաև 

այդ հանգույցները: Սերվերը օժտված է գեր-

ժամանակակից պաշտպանական համակար-

գերով` հակավիրուսային ծրագրերով, Fire-
wall-ով, VPN-ով, անցանկալի “հյուրերի“ ներ-

թափանցումը համակարգ բացառելու հա-

մար: Սերվերը այն օղակն է, որը թույլ է տա-

լիս իրականացնել մոնիթորինգ և հաշվառ-
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ված տվյալները պահպանել ու արխիվացնել 

հիշողության կրիչում: 
Կարգավորիչ հանգույցը բաղկացած է 

ջրաչափական սարքից, կառավարող սարքից 
(էլեկտրական շարժաբեր), արտադրական 
միկրոհամակարգչից և հաղորդակցման հան-

գույցից: Կապի բացակայության պայմաննե-

րում միկրոհամակարգիչը տվյալները գրան-

ցում է լոկալ հիշողության կրիչում և կապի 
վերականգնման ժամանակ ինֆորմացիան 
ուղարկում է սերվերին: Կապի բացակայու-

թյան դեպքում, միկրոհամակարգիչը իրակա-

նացնում է նաև տեղային կառավարում [2]: 
Ընդհանուր դեպքի համար ջրաչափական 

սարքը կազմված է ուլտրաձայնային տվիչից 
և միկրոհամակարգիչում տեղադրված ծրագ-

րային փաթեթից: Այն տեղամասերում, որտեղ 
ձմռան ամիսներին ջրի վերին շերտի սառցա-

կալման պատճառով ուլտրաձայնային ջրա-

չափն իրեն չի արդարացնում, կարելի է տե-

ղադրել այլ, օրինակ` ճնշումային տվիչ: 
Ուլտրաձայնի վրա հիմնված ջրաչափը 

բաղկացած է ձայնի գեներատորից և ձայնի 
տվիչից: Գեներատորը և տվիչը, մասնավոր 

դեպքում, միևնույն սարքն է, որը որոշ պահե-

րին գեներացնում է ուլտրաձայնը, իսկ մնա-

ցած ժամանակ «լսում է» արձագանքը: Չա-

փումներ կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել, որ ձայնի տարածման արագությունը 
միջավայրում կախված է միջավայրի ջեր-

մաստիճանից, այսինքն, պետք է, չափել մի-

ջավայրի ջերմաստիճանը նույնպես, որպես-

զի հնարավոր լինի իրականացնել ջերմաս-

տիճանային կոմպենսացում: Չափումներ կա-

տարելիս պետք է հաշվի առնել ջրի ալիքների 
և այլ աղմուկների հետևանքները, որոնք կա-

րող են ազդել չափումների վրա, և կատարել 
համապատասխան ֆիլտրացում՝ ջրի չափ-

ման ճշգրիտ արդյունք ստանալու նպատա-

կով: [2] 
Ընդանուր դեպքի համար կառավարող 

սարքը իրենից ներկայացնում է փոփոխական 
հոսանքով սնվող շարժիչ և շարժաբեր, որը 
ամրացվում է արդեն գոյություն ունեցող փա-

կանի վրա և բացում/փակում փականը: Շար-

ժիչը կառավարվում է արտադրական միկրո-

համակարգչի կողմից: Փականի վրա տեղա-

դրվում են, եզրային տվիչներ, որոնք ինֆոր-

մացիոն կամրջով կապվում են արտադրա-

կան միկրոհամակարգչին: Այն տեղանքնե-

րում, որտեղ չկա փոփոխական հոսանքի աղ-

բյուր և մեծ ծախսեր են պահանջվում փոփո-

խական հոսանք ստանալու համար, կտեղա-

դրվեն հաստատուն հոսանքի շարժիչ և 
մարտկոց՝ փոփոխական շարժիչի փոխարեն: 
Մարտկոցի վերալիցքավորման հաճախակա-

նությունը կախված է նրա շահագործման հա-

ճախականությունից: Մարտկոցը, ցանկու-

թյան դեպքում, կարելի է լիցքավորել արևա-

յին էլեմենտների միջոցով: 
Արտադրական միկրոհամակարգիչը իրե-

նից ներկայացնում է ժամանակի ռեալ մասշ-

տաբով աշխատող համակարգիչ որը դետեր-

մենիստիկ ձևով հետևում է ջրաքանակներին 
և կառավարում փականները: Միկրոհամա-

կարգիչը, արտադրական լինելով հանդերձ, 
կարող է նորմալ աշխատել -40°C-ից մինչև 

+70°C ջերմաստիճանների պայմաններում, 
դիմանալ մեծ ցնցումների, չի պահանջում օ-

դափոխության համակարգ, որի շնորհիվ 
կաշխատի շատ փոշոտ կամ խոնավ պայ-

մաններում: Այս ամենից հետևում է, որ միկ-

րոհամակարգիչը կարող է անխափան աշ-

խատել բնակլիմայական խիստ պայմաննե-

րում և անփոխարինելի է նման համակար-

գերի համար: 
Հաղորդակցման հանգույցը (նկ. 1) իրենից 

ներկայացնում է բազմահաղորդակցման հա-

մակագ, որը աշխատում է տվյալ տարածա-

շրջանում առկա ցանցի հետ: Այն կապ է հաս-

տատում սերվերի հետ և՛ լարային և՛ անլար 
հաղորդակցման կապերով՝ WLAN, LAN, 3G, 
GPRS, ADSL, Radio կամ այլ կապի միջոցնե-

րով: Եթե տվյալ տարածաշրջանում կան մե-

կից ավելի հաղորդակցման միջոցներ, ապա 

համակարգը միացվում է մի քանիսի հետ 
միաժամանակ և ավտոմատ ձևով փոխանջա-

տում է ցանցում այդ պահին առկա կապի 
ուղղությունը (Redundancy): Նման համակար-

գը մատչելի է դարձնում հաշվառված տվյալ-

ների տրամադրումը համապատասխան պե-

տական մարմիններին՝ ՀՀ օրենսդրության 
պահանջների համաձայն: Մասնավորապես, 
լուծվում է մոնիտորինգի տվյալների ներմուծ-

ման տեխնիկական հնարավորությունը ջրա-

յին պետական կադաստր:  
Կարգավորիչ հանգույցները երկու գոր-

ծառույթ են կատարում միաժամանակ. հետև-

ում են անցնող ջրաքանակին և կառավարում 
այդ հանգույցում գտնվող փականները: Կար-

գավորիչ հանգույցները կատարում են նաև 
ավտոմատ կառավարչի դեր այն իմաստով, 
որ նախանշված հրահանգով կառավարում 

են փականները՝ կախված մուտքային ջրա-
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քանակից կամ այլ պարամետրերից: Նման 
առավելությունը թույլ է տալիս օգտագործել 
համակարգը այն վայրերում, որտեղ առկա է 

ջրուղիների ճյուղավորում և կարիք կա որոշ 
ուղղություններում՝ ի հաշիվ մյուսների, պահ-

պանել համապատասխան ջրաքանակներ՝ 
մուտքային ջրաքանակից անկախ: Այսպիսի 
դեպքերից է, մասնավորապես, բնական ջրա-

հոսքերի դեպքում (օրինակ՝ գետերի) էկոլո-

գիական թողքի ռեժիմի ապահովումը:  
Այսպիսով իրականացվում է բնական 

ջրահոսքերում էկոլոգիական թողքի ռեժիմի 
երաշխավորված և ավտոմատ գործող համա-

կարգի գործունեությունը: Նախատեսվող հա-

մակարգը օժտված է մոնիթորինգի (թողքի 
գրանցման և տվյալների հավաքագրման) 

ֆունկցիոնալությամբ: Համակարգը ունի ա-

հազանգման հնարավորություն՝ նախատես-

ված գործառույթներից որևէ մեկի խափան-

ման դեպքում: 
Օպերատորները իրենց լիազորություննե-

րի շրջանակում իրավասու են հսկել և ղեկա-

վարել մեկ կամ մի խումբ կարգավորիչ հան-

գույցներ: Համակարգը հնարավորություն է 

ընձեռում ունենալ մեկ և ավելի օպերատոր-

ներ: Վերջիններս՝ Server-ին միանալով, կա-

րող են ստանալ ցանկացած ինֆորմացիա 

կարգավորիչ հանգույցի մասին:  

Այսպիսի համակարգի միջոցով օպերա-

տորը կարող է հետևել և կառավարել ողջ 
ջրային տնտեսությունը: 

 

 

Նկ. 1. Համակարգի տիպային սխեմա: Ձախից` ջրային ենթահամակարգ, աջից` հաղորդակցման 
ենթահամակարգ: GPRS, 3G, Radio - անլար հաղորդակցման մոդեմներ, LAN, ADSL - լարային հա-
ղորդակցման մոդեմներ, 3G/GPRS BTS - 3G/GPRS անլար հաղորդակցման կայան, PSTN - ADSL լա-
րային հաղորդակցման կայան, Radio AP - ռադիո հաղորդակցման կայան, VPN/Router - ռութեր որը 
ստեղծում է վիրտուալ ներքին ցանց բաց համացանցում, VPN Tunnel – վիրտուալ ներքին ցանցի 
թունել, SERVER – սերվերային համակարգիչ, Internet – համացանց, Operators – օպերատորներ  

 

Հայաստանում մինչ այժմ նման համա-

կարգ չի գործել: Համակարգը ուշագրավ է 

նրանով, որ նախագծվել է հատուկ Հայաս-

տանի պայմանների համար: 
Համակարգում հաշվի են առնվել Հայաս-

տանի ոռոգման ցանցերում առկա փականա-

յին համակարգերի տեսակները, ջրաչափա-

կան հանգույցների դիրքերն ու շահագործ-

ման պայմանները: 
Համակարգը առանձնանում է նմանա-

տիպ այլ համակարգերից իր ֆունկցիոնալու-

թյամբ: Ի տարբերություն այլ համակարգերի, 

որոնք նախատեսված են, հիմնականում, մո-

նիթորինգի համար, ներկայացված համա-

կարգը լուծում է կառավարման, այդ թվում, 
ավտոմատացված կառավարման հարցը և 
ունի վթարային ազդանշանների գեներաց-

ման ու մշակման ֆունկցիաներ: Համակարգը 
նկատի է առնում Հայաստանում տարածված 
հաղորդակցման ցանցերի հնարավորություն-

ները և ինֆորմացիայի փոխանցման ստան-

դարտները: Այս իմաստով, համակարգը բազ-

մաֆունկցիոնալ է: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Համակարգը իրենից ներկայացնում է 
SCADA բաշխված համակարգ, որտեղ կան 
օպերատորներ, կենտրոնական սերվեր և 
կարգավորիչ հանգույցներ: Նման համակար-

գը հնարավորություն է ընձեռում օպերատո-

րին հետևել և կառավարել ողջ ջրային տնտե-

սությունը: 
Համակարգում գործող կարգավորիչ հան-

գույցները միացվում են սերվերին և՛ լարային 
և՛ անլար կոմունիկացիոն կապերով` WLAN, 
WIFI, GPRS, 3G, ADSL:  

Կարգավորիչ հանգույցները կատարում 

են միաժամանակ երկու ֆունկցիա` հետևում 

են անցնող ջրաքանակին և կառավարում 
հանգույցում գտնվող փականները: 

Համակարգում գործող կարգավորիչ հան-

գույցները կատարում են, նաև, ավտոմատ 

կառավարչի դեր, մասնավորապես՝ կախված 
մուտքային ջրաքանակից, օրվա ժամից և 
նախօրոք տրված այլ պարամետրերից, կա-

ռավարում են փականները ըստ նախանշված 
տրամաբանության: Օրինակ՝ բնական ջրա-

հոսքերի դեպքում (գետեր) ինքնաբերաբար 
ապահովում են էկոլոգիական թողքի ռեժիմ-

ները՝ տվյալ գետի վրա գտվող այլ ջրօգտա-

գործողի ջրապահանջներից անկախ: 

Համակարգի թերությունն այն է, որ կար-

գավորիչ հանգույցներում տեղադրված ջրա-

չափական սարքը աշխատում է ուլտրաձայ-

նային տվիչի հիման վրա, որը չի կարող 
ճշգրիտ արդյունքներ հաղորդել հոսող ջրի 
վերին շերտի սառցակալման դեպքում: Այդ 
խնդիրը կարելի է լուծել նման վայրերում այլ 
տիպի ջրաչափական տվիչների տեղադրու-

մով: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ՀՀ կառավարություն․ Արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման, ջրային ռեսուրսների մոնիթո-

րինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումներ սահմանելու մասին 
որոշում N 118-Ն, 14.01.2010 
2. Մինասյան Աշոտ․ Հնարավոր աղետների կանխման համար Հէկ-ի մուտքային ջրավազանում 
ջրի մակարդակի հսկման համակարգ․ Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի Լրաբեր, 
հատոր 9, համար 2, Երևան 2012․ 
 

 

 

AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING WATER INTAKE AND ECOLOGICAL DISCHARGE 
OF HYDRO POWER PLANTS 

A. Minasyan, Chief Engineer 

Bitlis-MEN LLC  
16, Manandyan Str., apt. 7, Yerevan 0006, Armenia  

Tel: 374 77 645881, e-mail: ashot.minasyan@bitlis-men.com  
 

Keywords: hydro power plant, ecological discharge, water optimal usage, optimal control of the HPP 
aggregates, HPP protection  
 

The HPPs are low carbon energy source which is solution for the environmental problems, but on the other 
hand, non-effective usage of river or reservoir water and low ecological discharge may affect the environment 
dramatically. This is creating the conflicts between “Green” NGOs and business for HPP sector as there is no 
way for each of them to prove his point. The solution might be incoming water quantity data, ecological 
discharge and intake water quantity. The proposed system guarantees the ecological discharge, measure the 
intake water quantity for further optimal control of the HPP aggregates, protect the HPP from critical 
(unexpected much, unexpected change for increase or decrease) water quantity.  
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