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Фрагмент этой программы приводится ниже в листинге 1 «Фрагмент 

кода для решения задачи Иосифа Флавия переборным методом»: 

def flavius(n,k): 

l=[i for i in range(1,n+1)] 

lcopy=l[:] 

t=0 

while len(lcopy)>1: 

remainder = len(lcopy) % k 

if len(lcopy)>=k: 

lc=len(lcopy) 

del lcopy[k-1::k] 

Заключение. Показанное решение известной задачи Иосифа Флавия 

переборным методом позволяет лучше разобраться с таким типом данным в 

Python, как списки. Являясь не самым экономичным в плане вычислитель- 

ной сложности, в то же время, данный алгоритм является очень наглядным, 

поскольку моделирует непосредственный перебор удаления предметов, сто- 

ящих по кругу. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ГОРНЫЕ РАЙОНЫ 

Город-курорт Геленджик (город краевого подчинения) как объект ад- 

министративно-территориального устройства Краснодарского края состоит 

из следующих административно-территориальных единиц: город Гелен- 

джик и подчиненные ему 4 сельских округа, включающих 20 сельских насе- 

лённых пунктов. Территориально они составляют единое муниципальное 

образование город-курорт Геленджик со статусом городского округа. [1] 

Как и любой населенный пункт Черноморского побережья, в высокий 

курортный сезон город-курорт Геленджик («большой Геленджик») испыты- 

вает нехватку в обеспечении электроэнергией. При этом наибольшее энер- 

гопотребление происходит в прибрежных населенных пунктах, ориентиро- 

ванных на прием количества отдыхающих, в разы превышающего местное 

население. 

В зимний период потребление электроэнергии увеличивается в удален- 

ных негазифицированных сельских поселениях. Это объясняется необходи- 

мостью отапливать жилые и общественные помещения дровами, углем или 

электроприборами. 

При этом следует указать, что сельские поселения «большого» Гелен- 

джика располагаются на горных реках, которые летом несколько мельчают, 

однако в зимний период имеют достаточно стабильный водный поток. 

Мы поставили своей целью найти решение проблемы стабильного (и 

экономически выгодного) электроснабжения поселений, расположенных на 

горных реках средствами малой альтернативной энергетики. 

Человечество получает энергию, в основном за счёт сжигания ископае- 

мого топлива и работы атомных электростанций. Альтернативная энерге- 

тика – это методы, которые отдают энергию более экологичным способом и 

приносят меньше вреда. Она нужна не только для промышленных целей, но 

и в простых домах для отопления, горячей воды, освещения, работы элек- 

троники. Ресурсы возобновляемой энергии – это солнечный свет, водные по- 

токи, ветер, приливы, биотопливо (топливо из растительного или животного 

сырья), геотермальная теплота (недра Земли). [2] 

Сила водного потока – это возобновляемый природный ресурс, позво- 

ляющий получать практически бесплатное электричество. Подаренная при- 

родой энергия представляет возможность решить проблемы с подзарядкой 

техники и освещения. В целом это позволит снизить коммунальные услуги. 

Мы провели анализ существующих мини-ГЭС. Существует множество 

видов мини-ГЭС. 
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Принцип «водяного колеса». При этом варианте приемное колесо ча- 

стично погружается в воду параллельное ее поверхности. Водные потоки, 

перемещаясь по естественному руслу, давят на лопасти, размещенные на ко- 

лесе, и приводят его во вращение. Колесо, в свою очередь, посредством ре- 

дуктора и прочих механических устройств, создает вращательное движение 

генератора. Конструкция в виде гирлянды – с противоположных берегов 

монтируется трос, на котором установлены специальные роторы. Вода, пе- 

ремещаясь вращает роторы, вращательное движение которых передается на 

трос. Трос, вращаясь, передает вращательное движение на генератор, уста- 

новленный на берегу. С использованием ротора Дарье – в принцип работы 

турбины, заложено использование разности давлений на лопастях ротора. С 

использованием принципа пропеллера – лопасти устройства помещены в 

воду и под воздействие воды приходят во вращательное движение, которое 

и передается на вал генератора, вырабатывающего электрический ток. 

Микро — ГЭС на ручье. При проживании в сельской местности или 

имея дачный участок, вблизи с которым протекает ручей, можно решить во- 

прос с электроснабжением этих объектов, путем монтажа микро – ГЭС, на 

таком водном объекте. Для электроснабжения подобного объекта, уже будет 

недостаточно автомобильного генератора, потому как установленная мощ- 

ность, даже дачного домика значительно больше, чем подобное устройство 

может произвести. Наиболее верное решение – это приобрести комплект 

микро – ГЭС мощностью до 10,0 кВт, и выполнить монтаж самостоятельно. 

Это позволит снизить затраты, а сам процесс монтажа, способен выполнить 

даже человек с минимальными познаниями в механике и электротехнике. В 

комплект подобного оборудования, как правило, входят следующие эле- 

менты: 

 Гидротурбина. 

 Мультипликатор, для увеличения оборотов вала генератора по 

отношению к оборотам турбины. 

 Устройство, обеспечивающее саморазгон турбины. 

 Комплект трубопроводов. 

 Генератор. 

 Система управления и автоматики. 

В зависимости от расхода воды, который обеспечивает ручей, выбира- 

ется тип турбины, это как правило пропеллерная или диагональная 
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конструкция. В соответствии с инструкциями производителя осуществля- 

ется монтаж оборудования и подключение потребителей. 

Микро – ГЭС водоворотного типа. Установки, работающие на прин- 

ципе водоворота, целесообразно устанавливать на малых реках и полновод- 

ных ручьях. Мощность подобного типа микро – ГЭС составляет до 100,0 

кВт. При строительстве подобных станций, монтируется специальный же- 

лоб, в который поступают водные массы из реки или ручья. В нижней точке 

желоба изготавливается цилиндрическое сооружение, внизу которого устра- 

ивается отверстие. Вода поступает по желобу в приемник-цилиндр двигаясь 

по касательной к стенкам последнего, в следствии чего, внутри цилиндра, 

закручивается в водовороте, скорость ее движения увеличивается, и она вы- 

текает через нижнее отверстие, попадая на лопасти. 

Благодаря постоянному вращению воды гидроэлектростанции подоб- 

ного типа работают в круглогодичном цикле. Недостатком водоворотных 

микро-ГЭС является высокая стоимость, обусловленная большим объемом 

бетонных работ. 

МикроГЭС для освещения участка или дома. Существуют также и 

микроГЭС для освещения квартир и дач. Они предназначены для установки 

в водопровод. Допустим, когда нет электричества, то они будут в качестве 

резервного источника освещения в ванной. Включил кран или душ в ванной 

– появилось освещение. Можно использовать параллельно с основным (ми- 

нимальным) освещением – будет какая-то экономия. 

Практически можно осуществить электроснабжение следующим обра- 

зом. Берем шланг 10-20 м длиной. На один конец надеваем верхнюю поло- 

вину от пластиковой бутылки – это будет водозаборник. Укладываем его в 

русло ручья, а шланг прокладываем параллельно ниже по течению. Прикру- 

чиваем наш генератор на шланг. Генератор достаточно мощный и может пи- 

тать несколько светодиодных лампочек. Выходной ток до 200 мА при 80В. 

Если приобретете модель на 12В, то ток будет еще выше. Если поток ручья 

мощный, то можно параллельно течению проложить канализационную 

трубу и от нее сделать ответвители на 2-3 или более шлангов для подключе- 

ния таких генераторов МикроГЭС на 12В, то ток будет еще выше. 

Плюсы и минусы. Использования микро – ГЭС, позволяет получить 

положительный эффект от их использования в экономической и социальной 

сферах и экологической безопасности территорий, где строятся подобные 

сооружения. Производство электрической энергии позволяет обеспечить 

энергетическую независимость и безопасность территории, отдельного 
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предприятия или объекта недвижимости. При строительстве не требуется 

сооружение больших гидротехнических сооружений, и как следствие, сни- 

жение стоимости строительно-монтажных работ. Важным достоинством ма- 

лой гидроэнергетики является экологическая безопасность подобных уста- 

новок. На флору и фауну не оказывается каких-либо вредных воздействий, 

качество воды остается неизменным. 

У любого технического объекта, на ряду с положительными свой- 

ствами, всегда есть и отрицательные. Для сложных технических сооруже- 

ний, которыми являются микро – ГЭС, возможно наличие нештатных ситу- 

аций, в результате которых, производство электрической энергии может 

быть прекращено, в связи с чем, потребители будут обесточены. Сезонность 

работы станций, также является недостатком подобных установок. Это опре- 

деляет регионы использования или необходимость устройства специальных 

устройств и конструкций. 

Объединяя минусы использования микро – ГЭС, к их отрицательным 

свойствам можно отнести: 

 Высокая стоимость оборудования и выполнения строительно- 

монтажных работ; 

 Ограниченность использования, обусловленная возможностью 

монтажа установок и климатом региона установки оборудования; 

 Наличие потенциальной опасности для живых организмов, оби- 

тающих в водоемах. 

Выводы. Использование малых гидроэлектростанций является одним 

из направлений развития возобновляемых источников энергии и уже сегодня 

конкурирует с традиционными источниками получения электрической энер- 

гии, являясь эффективным направлением развития альтернативной энерге- 

тики. МЫ ставим перед собой дальнейшую задачу: разработать собственное 

техническое устройство – мини-ГЭС на основе существующих аналогов, бо- 

лее низкой стоимости и более высокой надежности. 
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