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3. Численная реализация
Различают точные и приближенные методы реше-

ния дифференциальных уравнений. Несмотря на то, 
что большое количество уравнений может быть реше-
но аналитическим способом, часто требуется найти 
числовое значение при определенных исходных дан-
ных. Поэтому широкое распространение получили 
численные методы, которые реализуются функциями 
«MathCAD». Для решения однородного дифферен-
циального уравнения четвертого порядка применим 
такие функции, как Given и Odesolve. Как известно, 
функция Odesolve возвращает решение дифференци-
альных уравнений, описанных в блоке Given при за-
данных начальных условиях. 

Ниже приводятся программы, реализующие ре-
шение поставленной задачи (8), (9). 

В первой программе активные сопротивления ни-
чтожно малы, поэтому ими можно пренебречь (9):
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Для сравнения, рассмотрим случай, когда учиты-
ваются активные сопротивления (8):
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Если сравнивать полученные результаты из двух 
программ, можно сделать следующий вывод: в пер-
вом случае, когда активные сопротивления прене-
брежительно малы, величина тока значительна и на-
блюдается экспоненциальный рост. Во втором случае, 
когда ток зависит от сопротивления, просматривается 
линейное возрастание .

С помощью проведенных вычислений нашли за-
висимость тока от сопротивления в цепи: чем больше 
сопротивление в цепи, тем меньше ток.             
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На современном этапе развития науки и техники, 
для производства сельскохозяйственной продукции, 
в основном используются современные энергосбе-
рега-ющие технологии и оборудования, в качестве 
энергоносителя используются традиционные  энер-
горесурсы. Трудности при их добыче и транспорти-

ровке, усложнение экологической ситуации в связи 
с увеличением при сгорании органического топлива 
выбросов токсичных веществ, а также рост тарифов 
на энергоносители, передачи и распределения энер-
гии  – все это является предпосылками для перехода к 
автономному энергообеспечению за счет возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) [1, 2, 3].

Фермерские (дехканские) хозяйства в Республики 
Таджикистан, которые расположены децентрализо-
вано, в силу своей специфики, на ряду с традицион-
ными источниками энергии, невозможно представить 
без применения возобновляемых источников энергии 
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(ВИЭ). Три четверти населения Республики Таджи-
кистан (РТ) проживает в сельской местности. В осен-
не-весенний период вводятся ограничения в подаче 
электрической энергии (подача осуществляется по 2-3 
часа утром и вечером), дефицит энергии в этот период 
связан со снижением уровня воды на водоемах ГЭС 
республики. 

 Наиболее эффективным для замещения потребля-
емой энергии, получаемой традиционным способом в 
условиях города Канибадам Согдийской области, яв-
ляются возобновляемых источников энергии (солнце, 
ветер, энергия малых рек и биомасса) для нужд фер-
мерских хозяйств и быта. 

В настоящее время в области различные виды и 
формы фермерских хозяйств, производящие широ-
кий спектр продукции. Например, фермерское хозяй-
ство «Навруз», которое занимается производством  и 
переработкой сельскохозяйственной продукции (лук, 
укроп, чеснок) и сушкой овощей и фруктов (лук, ябло-
ки, абрикосы, виноград и др.). Энергопотребление ми-
ни-цеха фермерского хозяйства «Навруз» составляет 
25 кВт*ч/день. 

Для автономного энергообеспечения данного ми-
ни-цеха на основании энергетического баланса вы-
бираем два комплекта ветрофотоэлектрических уста-
новок, которые предназначены для электроснабжения 
автономных потребителей, электропитания бытовой 
аппаратуры, теле радиоприёмников, радиостанций, 
электроосвещения, навигационных, метеорологиче-
ских и других постов. Наличие в комплекте солнеч-
ных фотоэлектрических и аккумуляторных батарей 
обеспечивает бесперебойное электропитание потре-
бителей при отсутствии ветра [3, 4, 5]. Технические 
характеристики ветрофотоэлектрической установки  
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Технические характеристики 

ветрофотоэлектрической установки

Ветроагрегат: УВЭ-1000
Мощность, Вт 1000
Напряжение, В 24
Род тока Постоянный 
Диаметр ветроколеса, м 3,3
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с 3,3 3-25
Масса, кг 250
Фотоэлектрическая батарея: 
мощность, Вт 180
Тип модуля ФСМ36/4-С
Число модулей 6
Масса, кг 33
Инвертор: мощность, Вт 1000
Напряжение входа, В 24
Напряжение выхода, В 220(50 Гц)
Аккумуляторная батарея: емкость, А-ч 460

Для водоснабжения целесообразно использовать 
механический ветронасос типа «Водолей», который 
предназначен для подъёма воды из водоисточников 
с глубиной залегания воды до 8 м, который может 
быть использован в индивидуальных хозяйствах, са-
дово-огородных кооперативах и на дачных участках. 
Данный ветронасос работает при  среднегодовой 
скоростью ветра 3,5-8 м/с. Подъём воды может осу-
ществляться при температуре окружающего воздуха 
не ниже +10С. Ветронасос оборудован устройством 
ручного включения и выключения насоса, системой 
защиты ветроколеса при буревых скоростях ветра 
(табл. 2, рисунок) [6, 7].

Для сушки сельскохозяйственной продукции и 
фруктов необходимо использовать гелиосушилки [8, 
9]. При использовании гелиосушилок длительность 
процесса сушки составляет 2-4 дней, а в открытом 

воздухе 7-9 дней. При этом для сушки не требуется 
дополнительного расхода энергии. 

Таблица 2
Технические характеристики ветронасоса

Производительность при скорости ветра 5 м/с 300 л/ч
Высота подъёма воды 10 м
Максимальная глубина всасывания воды 8 м
Диапазон рабочей скорости ветра 3-25 м/с
Диаметр ветроколеса 1,2 м 
Высота до оси вращения ветроколеса 4 м
Масса 42 кг 

Ветронасос механический «Водолей»

Пилотный вариант мини-цеха с использованием 
ВИЭ успешно эксплуатируется в фермерских (дех-
канских) хозяйствах «Хайр» Исфаринского района. 
Естественно, требуются экспериментальные исследо-
вания для подтверждения выбранных установок ВИЭ. 
По предварительным расчётам срок окупаемости тех-
нических решений составляет 7-8 лет. 
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Тяжелые повреждения природных ресурсов на-
шей планеты влияют не только на способность обще-
ства осуществлять устойчивое развитие, кроме того, 
он создает многочисленные угрозы негативных по-
следствий для здоровья для населения. Многие стра-
ны вынуждены задать себе вопрос о степени значи-
мости их естественной окружающей среды, так как 
ситуация становится все более тяжелой.

Экологический учет может обеспечить экологи-
ческую информация своими уникальными методами. 
Введение экологического учета не только необходи-
мость устойчивого развития экономики, но и необхо-
дима для долгосрочной конкурентоспособности пред-
приятия.

В Соединенных Штатах, в Европе и в других стра-
нах, через реализацию природоохранных законов и 
нормативных актов, устанавливается экологический 
учет в качестве влиятельной новой области бухгал-
терского учета, и воспроизводится быстро, так как 
многие компании, должны представить экологиче-
ские отчеты. Первоначально учет не воспринимался 
в качестве инструмента управления природоохранной 
деятельностью, и, несмотря на быстрый рост расхо-
дов и обязательств западных предприятий, связанных 
с природоохранной деятельностью, они не отража-
лись в финансовых отчетах. Например, Агентство 
США по охране окружающей среды выявило 27000 
мест захоронения отходов, для очистки которых, по 
оценкам, требовалось 1 млрд. долларов. Такая сумма 
должна была привлечь внимание бухгалтеров, однако 
этого не произошло, указанная сумма не была вклю-
чена в финансовые отчеты ответственных за это пред-
приятий. Многие предприятия не захотели признать 
масштабов своих загрязнений окружающей среды и 
стоимости по ее возможной очистке, так как это от-
разилось бы на ценах их акций.

Для организации комплексного экологического 
учета на предприятии необходима целостная система 
экологических оценок, способствующая выявлению 
«узких» мест компании и направленная на снижение 
экологических рисков.

Казахстанские предприятия, стремящиеся уве-
личить объемы финансирования с западных рынков 
капитала, понимают, что, если в новых казахстан-
ских бухгалтерских балансах не будет представлена 
информация по экологическим обязательствам, это 
снизит доверие инвесторов к финансовым отчетам. 
Инвесторы, подозревающие о существовании таких 
обязательств, но не располагающие их оценкой, повы-
сят стоимость капитала для казахстанских предпри-
ятий ввиду повышения риска.

Следовательно, экологическая информация долж-
на быть неотъемлемой частью при составлении до-
стоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Однако в настоящее время в Казахстане нет норма-

тивных актов, регулирующих учетную деятельность 
в области экологии и требующих подробного отраже-
ния в финансовой отчетности обязательств и затрат, 
связанных с природоохранной деятельностью

Вместе с тем, экономические, организационно-
методические и нормативно-аналитические аспекты 
экологического учета и отчетности в системе экологи-
ческого менеджмента являются мало разработанным 
участком экологического обеспечения всех уровней 
финансово-хозяйственной и управленческой деятель-
ности с учетом отраслевых особенностей.

Более того, во многих предприятиях имеет место 
неупорядоченность учета природоохранных затрат, 
когда они не только не выделяются, но и, особенно 
текущие, «растворяются» в себестоимости, необосно-
ванно относятся на охрану труда и технику безопас-
ности или только на общехозяйственные либо прочие 
расходы. Поэтому разработка основ развития эколо-
гического учета представляет социально-экономи-
ческую значимость для предотвращения кризисных 
явлений.

Все это затрудняет определение реальной об-
становки по природоохранной деятельности пред-
приятий, не способствует организации контроля за 
эффективностью экологических затрат, не позволяет 
принимать оптимальные управленческие решения по 
центрам ответственности, что влияет на конечные ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности.

Учет экологических затрат в Казахстане предпри-
ятия обязаны представлять в рамках статистического 
наблюдения (в частности, формы № 4-ОС «Сведения 
о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах», № 18-КС «Сведения об 
инвестициях в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов» и др.).

На современном этапе развития экономики и 
общества разработка и применение таких методов 
ведения хозяйства, которые учитывали бы природ-
ные равновесия в сторону минимальных вредных 
воздействий или приводили к улучшению природно-
го потенциала, требует от хозяйствующих субъектов 
оценки воздействия на окружающую среду и проведе-
ния природоохранных мероприятий. Главным инстру-
ментом, призванным решать данную задачу на уровне 
предприятия является бухгалтерский экологический 
учет или учет в природопользовании.

Научные исследования и практический опыт сви-
детельствуют о том, что расходы и обязательства, 
обусловленные природоохранной деятельностью, 
становятся настолько значимыми, что недостаточное 
внимание к ним существенно увеличивает риск оши-
бочной оценки финансового положения предприятий 
и организаций, формирующейся в бухгалтерском уче-
те и отчетности. Это отражается на объективности и 
эффективности принятия управленческих решений, 
которые формируют экологическую состоятельность 
организаций хозяйствования, что может значительно 
изменять уровень риска, инвестиционную привлека-
тельность, конкурентоспособность и в целом имидж 
предприятия.


