
ВВ проектепроекте ««АрхимедАрхимед»» предлагаетсяпредлагается
разработатьразработать изготовитьизготовить ии провестипровести анализанализ
характеристикхарактеристик прототипапрототипа концептуальноконцептуально новойновой
силовойсиловой гироскопическойгироскопической системысистемы
стабилизациистабилизации ии ориентацииориентации объектовобъектов, , котораякоторая
нене выходитвыходит вв точкуточку насыщениянасыщения ии нене требуеттребует
последующейпоследующей ««разгрузкиразгрузки»»..



ПроблемаПроблема
ДляДля стабилизациистабилизации судовсудов существуютсуществуют
массивныемассивные гироскопическиегироскопические силовыесиловые
устройстваустройства..
ТяжелоеТяжелое круглоекруглое телотело, , спрятанноеспрятанное вв
вакуумныйвакуумный металлическийметаллический кожухкожух, , вакуумвакуум
нуженнужен длядля
минимизацииминимизации сопротивлениясопротивления вращениювращению, , 
раскручиваетсяраскручивается додо десятковдесятков тысячтысяч оборотовоборотов
вв минутуминуту, , такимтаким образомобразом внутривнутри кораблякорабля
устанавливаетсяустанавливается рядряд устойчивыхустойчивых
гироскоповгироскопов. . КК каждомукаждому кожухукожуху подключеныподключены
гидроцилиндрыгидроцилиндры, , которыекоторые управляютсяуправляются
компьютеромкомпьютером. . 
ВВ моментмомент возникновениявозникновения кренакрена компьютеркомпьютер
подаетподает командукоманду ии нужныйнужный гидроцилиндргидроцилиндр
пытаетсяпытается сдвинутьсдвинуть гироскопгироскоп вв
противоположномпротивоположном направлениинаправлении. . ПосколькуПоскольку
гидроцилиндрыгидроцилиндры установленыустановлены сс учетомучетом
трёхмерноститрёхмерности степенейстепеней свободысвободы, , кренящийкренящий
моментмомент можетможет бытьбыть скомпенсированскомпенсирован вв
любомлюбом направлениинаправлении, , ии такимтаким образомобразом качкакачка
исключаетсяисключается полностьюполностью. . 
НоНо вово всехвсех силовыхсиловых гироскопическихгироскопических
устройствахустройствах естьесть однаодна главнаяглавная проблемапроблема ––
выходвыход гироскопагироскопа вв точкуточку насыщениянасыщения, , припри
этомэтом гироскопгироскоп необходимонеобходимо останавливатьостанавливать ии
возвращатьвозвращать вв рабочеерабочее положениеположение
((««разгружатьразгружать»»).  ).  ПроектПроект ««АрхимедАрхимед»» вв
первуюпервую очередьочередь решаетрешает проблемупроблему выходавыхода
гироскопагироскопа вв точкуточку насыщениянасыщения ии исключенияисключения
операцииоперации ««разгрузкиразгрузки»»..

ФигФиг. 1 . 1 –– ТипичныйТипичный гироскопическийгироскопический успокоительуспокоитель
качкикачки современныхсовременных судовсудов..



РешениеРешение
ПредлагаемаяПредлагаемая новаяновая силоваясиловая электромеханическаяэлектромеханическая системасистема являетсяявляется
полностьюполностью универсальнойуниверсальной, , онаона формируетформирует управляющиеуправляющие
динамическиединамические ии гироскопическиегироскопические моментымоменты попо осямосям стабилизациистабилизации ии
можетможет применятьсяприменяться нана любомлюбом транспортномтранспортном средствесредстве илиили объектеобъекте. . ЕёЕё
размерыразмеры ии весвес зависятзависят отот требуемыхтребуемых управляющихуправляющих усилийусилий ии
компонентовкомпонентов узловузлов ии деталейдеталей, , применяемыхприменяемых припри изготовленииизготовлении..
ВВ предлагаемомпредлагаемом гиродинегиродине предполагаетсяпредполагается упрощениеупрощение системысистемы заза счетсчет
отказаотказа отот оперативногооперативного управленияуправления, , когдакогда припри достижениидостижении точкиточки
насыщениянасыщения необходимонеобходимо включатьвключать дополнительныедополнительные двигателидвигатели длядля
ориентацииориентации ии стабилизациистабилизации транспортноготранспортного средствасредства илиили объектаобъекта, , ии, , 
следовательноследовательно, , расходоватьрасходовать топливотопливо. . 
НаНа схемесхеме ((ФигФиг 22аа) ) показанпоказан одинодин изиз вариантоввариантов механическогомеханического узлаузла
гиродинагиродина, , схемасхема установкиустановки маховиковмаховиков ии ихих работаработа..

ТакжеТакже, , вв проектепроекте ««АрхимедАрхимед»», , вв качествекачестве экспериментаэксперимента, , 
планируетсяпланируется применитьприменить системусистему изиз патентапатента РФРФ №№2495789 2495789 ––
««СпособСпособ использованияиспользования гироскопическогогироскопического моментамомента длядля
управленияуправления летательнымлетательным аппаратомаппаратом ии устройствоустройство управленияуправления
летательнымлетательным аппаратомаппаратом»» ((фигфиг 2).2).
ВВ разрабатываемомразрабатываемом гиродинегиродине будутбудут установленыустановлены минимумминимум 2 2 
гироскопагироскопа. . ИхИх работаработа будетбудет согласованасогласована тактак, , чточто припри
достижениидостижении 11--нимним изиз нихних точкиточки насыщениянасыщения, 2, 2--ойой продолжитпродолжит
работатьработать вв нормальномнормальном режимережиме. . ТТ..ее работаработа гироскоповгироскопов будетбудет
происходитьпроисходить сосо смещениемсмещением полупериодовполупериодов графиковграфиков моментовмоментов, , 
чточто позволитпозволит сделатьсделать суммарныйсуммарный моментмомент неизменнымнеизменным. . ВВ
результатерезультате повыситсяповысится согласованностьсогласованность действиядействия компонентовкомпонентов
системысистемы ((фигфиг. 5).. 5).Фиг. 2 - Схема устройства использующего гироскопический

момент для стабилизации объекта.

Фиг. 2а - Схема устройства использующего гироскопический
момент для стабилизации объекта.



БазоваяБазовая технологиятехнология
СистемыСистемы изиз одногоодного ии болееболее гироскоповгироскопов, , упомянутыеупомянутые вышевыше, , ужеуже
имеютимеют своёсвоё применениеприменение нана космическихкосмических аппаратахаппаратах вв качествекачестве
стабилизаторовстабилизаторов положенияположения аппаратааппарата вв пространствепространстве ((гиродиновгиродинов). ). 
ТакжеТакже стабилизаторыстабилизаторы сс применениемприменением тяжёлыхтяжёлых гироскоповгироскопов применяютприменяют
длядля стабилизациистабилизации морскихморских судовсудов. . ЭтиЭти системысистемы применяютсяприменяются ужеуже
давнодавно ии хорошохорошо себясебя зарекомендовализарекомендовали длядля стабилизациистабилизации объектовобъектов, , 
ноно додо сихсих порпор ихих нене применялиприменяли вв качествекачестве движителядвижителя ии длядля этогоэтого
естьесть серьёзнаясерьёзная причинапричина. . ДелоДело вв томтом, , чточто гиродиныгиродины, , нана основеоснове
двухстепенногодвухстепенного гироскопагироскопа ((ФигФиг 3), 3), имеютимеют особенностьособенность насыщениянасыщения попо
кинетическомукинетическому моментумоменту. . ВВ результатерезультате чегочего положительныйположительный моментмомент, , 
являющийсяявляющийся проекциейпроекцией гироскопическогогироскопического моментамомента, , используемыйиспользуемый
длядля стабилизациистабилизации объектаобъекта, , становитсястановится равенравен нулюнулю, , тт..ее. . сосо временемвременем
гироскопгироскоп выходитвыходит нана предельныйпредельный уголугол поворотаповорота ии теряеттеряет
эффективностьэффективность, , аа дальнейшийдальнейший поворотповорот гироскопагироскопа создастсоздаст
отрицательнуюотрицательную проекциюпроекцию силсил, , тт..ее. . отрицательныйотрицательный моментмомент. . 

Фиг. 3. Схема и принцип работы 
двухстепенного гироскопа.  

P 

ИсключениемИсключением изиз этогоэтого являетсяявляется изобретениеизобретение –– патентпатент
РФРФ №№2495789. 2495789. ГиродинГиродин этойэтой системысистемы нене имеетимеет точкиточки
насыщениянасыщения. . ВоВо времявремя своейсвоей работыработы гироскопгироскоп такоготакого
гиродинагиродина осуществляетосуществляет синхронныйсинхронный поворотповорот сразусразу попо
двумдвум взаимновзаимно--перпендикулярнымперпендикулярным осямосям. . ОднаОдна изиз
которыхкоторых осуществляетосуществляет поворотповорот нене нана 360360ºº, , аа толькотолько нана
180180ºº, , послепосле чегочего осуществляетосуществляет обратныйобратный ходход ((позициипозиции
которыекоторые проходитпроходит каждыйкаждый гироскопгироскоп показаныпоказаны нана фигфиг. . 
4). 4). ТакимТаким образомобразом, , несмотрянесмотря нана тото, , чточто избежатьизбежать
насыщениянасыщения гироскопагироскопа попо кинетическомукинетическому моментумоменту нене
удаётсяудаётся, , мымы получаемполучаем возможностьвозможность избежатьизбежать
появленияпоявления отрицательногоотрицательного моментамомента. . ВВ случаеслучае
примененияприменения нене одногоодного, , аа двухдвух ии болееболее гироскоповгироскопов, , 
работающихработающих сосо смещениемсмещением полупериодовполупериодов моментовмоментов,  ,  
ихих суммарныйсуммарный моментмомент будетбудет постояннымпостоянным ии
положительнымположительным..

Фиг 4 – Схема позиций гироскопа. Силы и моменты, действующие
на гироскоп при изменении угла его наклона.



ДругиеДругие областиобласти примененияприменения
устройстваустройства изиз патентапатента РФРФ №№24957892495789

УстройствоУстройство изиз патентапатента РФРФ №№2495789, 2495789, используемоеиспользуемое вв качествекачестве гиродинагиродина будетбудет служитьслужить длядля удержанияудержания
ориентацииориентации космическогокосмического аппаратааппарата, , либолибо длядля сменысмены егоего ориентацииориентации, , нене требуятребуя включениявключения двигателейдвигателей ии своейсвоей
остановкиостановки длядля проведенияпроведения ««разгрузкиразгрузки»», , чточто даётдаёт экономиюэкономию топливатоплива..

ЭкономияЭкономия топливатоплива вв космическихкосмических условияхусловиях являетсяявляется оченьочень важнымважным ии актуальнымактуальным вопросомвопросом попо сейсей деньдень..
ТакТак, , напримернапример, , вв октябреоктябре 2003 2003 гг. . вово времявремя предполетнойпредполетной расконсервациирасконсервации кораблякорабля ""СоюзСоюз ТМАТМА2" 2" экипажэкипаж попо
ошибкеошибке нажалнажал нана дведве кнопкикнопки, , кратковременнократковременно запустивзапустив двигателидвигатели, , чточто привелопривело кк разворотуразвороту МеждународнойМеждународной
космическойкосмической станциистанции нана 25 25 градусовградусов. . ««ДляДля возвращениявозвращения станциистанции вв нужноенужное положениеположение мымы потратилипотратили большоебольшое
количествоколичество топливатоплива»»,,–– заявилзаявил заместительзаместитель руководителяруководителя полетомполетом МКСМКС сс российскойроссийской стороныстороны ВалерийВалерий РюминРюмин..

РасходаРасхода топливатоплива можноможно былобыло быбы избежатьизбежать, , использовависпользовав устройствоустройство изиз патентапатента РФРФ №№2495789.2495789.

ГлавнымиГлавными критериямикритериями системысистемы длядля ориентацииориентации ии стабилизациистабилизации космическихкосмических аппаратоваппаратов являютсяявляются::
1) 1) малыемалые габаритыгабариты,,
2) 2) высокийвысокий КПДКПД,,
3) 3) потреблениепотребление толькотолько электроэнергииэлектроэнергии,,
4) 4) износостойкостьизносостойкость,,
5) 5) простотапростота вв эксплуатацииэксплуатации,,
6) 6) простотапростота вв ремонтеремонте..

ВсемВсем этимэтим критериямкритериям соответствуетсоответствует упомянутоеупомянутое вышевыше устройствоустройство. . ЭтоЭто устройствоустройство можноможно установитьустановить нана любойлюбой
космическийкосмический аппаратаппарат, , длядля управленияуправления егоего ориентациейориентацией ии стабилизациейстабилизацией..

1. Стабилизация и ориентация космических аппаратов.



ДругиеДругие областиобласти примененияприменения
устройстваустройства изиз патентапатента РФРФ №№24957892495789

2. Робот - шар.

Шарообразная форма робота даст ему хорошую
проходимость по любому ландшафту, и не будет
являться причиной его остановки, или аварии из-за
столкновения с препятствием, а система гироскопов, 
которая будет являться его движителем, обеспечит
ему почти абсолютную маневренность в любой
ситуации. В проекте «Архимед» предлагается
применить несколько инновационных разработок. 
Например, для решения задачи механики движения
шара по поверхности при отсутствии
дополнительного внешнего воздействия планируется
применить систему маховиков, и передвижение
робота будет осуществляться при помощи их
раскрутки и резкого торможения. 
Также, в проекте «Архимед», в качестве
эксперимента, в движителе робота планируется
применить систему из патента РФ №2495789 –
«Способ использования гироскопического момента
для управления летательным аппаратом и
устройство управления летательным аппаратом»
(фиг. 2).
На рисунке устройство показано в горизонтальном
положении, но, для движения вперёд, внутри
робота-шара оно будет стоять вертикально, а
центральная ось устройства будет жёстко соединена
с корпусом робота (фиг. 5).

Центральная ось 

Система изменения 
угла наклона оси 
гироскопа 

Рама 

Штанга 

Система крепления и 
поворота рамы 

Держатель оси 
гироскопа 

Корпус - шар 

Гироскоп 

ФигФиг 5 5 -- УпрощённаяУпрощённая схемасхема роботаробота -- шарашара



КомандаКоманда
ТарасовТарасов АлексейАлексей АлександровичАлександрович

•• РольРоль вв проектепроекте ((должностьдолжность вв компаниикомпании): ): ИнженерИнженер--конструкторконструктор, , ГенеральныйГенеральный директордиректор, , руководительруководитель проектапроекта..

•• ФункцииФункции: : АдминистративнаяАдминистративная работаработа, , работаработа сс заказчикамизаказчиками, , работаработа сосо СМИСМИ ии другимидругими профильнымипрофильными компаниямикомпаниями, , организацияорганизация рабочегорабочего ии
исследовательскогоисследовательского процессапроцесса, , непосредственноенепосредственное участиеучастие вв разработкахразработках..

•• СфераСфера деятельностидеятельности ии профессиональныепрофессиональные достижениядостижения: : 
•• 1. 1. ИнженерИнженер--конструкторконструктор. . ОбщийОбщий трудовойтрудовой стажстаж болееболее 15 15 летлет. . ИнженерИнженер--специалистспециалист попо производствупроизводству деталейдеталей ии узловузлов жидкостныхжидкостных ракетныхракетных

двигателейдвигателей ((РДРД--171, 171, РДРД--180, 180, РДРД--181, 181, РДРД--191) 191) нана АОАО ««НПОНПО ЭнергомашЭнергомаш»» гг. . ХимкиХимки. . 
•• 2. 2. ВладениеВладение компьютеромкомпьютером вв совершенствесовершенстве ((AutoCADAutoCAD, , системасистема MS MS WindowsWindows, , пакетпакет MS MS OfficeOffice ии тт..пп., ., программированиепрограммирование: : PascalPascal, , DelphiDelphi). 2. ). 2. 

ИностранныеИностранные языкиязыки: : английскийанглийский –– техническийтехнический. . 
•• 3. 3. ЛауреатЛауреат МурманскогоМурманского областногообластного конкурсаконкурса ««ИнженерИнженер годагода 20052005»». . 
•• 4. 4. ПатентПатент РФРФ нана изобретениеизобретение №№2495789 2495789 –– ««СпособСпособ использованияиспользования гироскопическогогироскопического моментамомента длядля управленияуправления летательнымлетательным аппаратомаппаратом ии

устройствоустройство управленияуправления летательнымлетательным аппаратомаппаратом»». . 
•• 5. 5. НаучныеНаучные публикациипубликации: : ««ПроблемаПроблема насыщениянасыщения попо кинетическомукинетическому моментумоменту типовыхтиповых гиродиновгиродинов ии еёеё решениерешение»». . 
•• 6. 6. ОпытОпыт руководстваруководства научнонаучно--техническимитехническими работамиработами вв областиобласти тяжёлоготяжёлого машиностроениямашиностроения ((НаучноНаучно--исследовательскаяисследовательская, , производственнаяпроизводственная ии

экспериментальнаяэкспериментальная деятельностьдеятельность, , разработкаразработка технологиитехнологии производствапроизводства сложныхсложных узловузлов ии деталейдеталей жидкостныхжидкостных ракетныхракетных двигателейдвигателей ((ЖРДЖРД), ), 
экспериментальноеэкспериментальное подтверждениеподтверждение новыхновых технологийтехнологий производствапроизводства узловузлов ии деталейдеталей ЖРДЖРД, , отслеживаниеотслеживание этаповэтапов производствапроизводства узловузлов ии
деталейдеталей ЖРДЖРД. . принятиепринятие решениярешения попо внесениювнесению измененийизменений вв технологиютехнологию производствапроизводства узловузлов ии деталейдеталей ЖРДЖРД). ). 

•• 7. 7. ОпытОпыт организацииорганизации аттестационногоаттестационного центрацентра сварщиковсварщиков. . АттестацияАттестация сварщиковсварщиков. . 
•• 8. 8. ОпытОпыт работыработы сосо стороннимисторонними организациямиорганизациями ((заказчикизаказчики, , РоссийскийРоссийский морскойморской регистррегистр судоходствасудоходства, , РостехнадзорРостехнадзор, , НАКСНАКС, , представителипредставители ВСВС

РФРФ ии тт..пп.)..).

•• КлючевойКлючевой опытопыт, , имеющийимеющий отношениеотношение кк областиобласти данногоданного проектапроекта::
•• ОпытОпыт руководстваруководства научнонаучно--техническимитехническими работамиработами вв областиобласти тяжёлоготяжёлого машиностроениямашиностроения ((НаучноНаучно--исследовательскаяисследовательская, , производственнаяпроизводственная ии

экспериментальнаяэкспериментальная деятельностьдеятельность, , разработкаразработка технологиитехнологии производствапроизводства сложныхсложных узловузлов ии деталейдеталей жидкостныхжидкостных ракетныхракетных двигателейдвигателей ((ЖРДЖРД), ), 
экспериментальноеэкспериментальное подтверждениеподтверждение новыхновых технологийтехнологий производствапроизводства узловузлов ии деталейдеталей ЖРДЖРД, , отслеживаниеотслеживание этаповэтапов производствапроизводства узловузлов ии
деталейдеталей ЖРДЖРД. . принятиепринятие решениярешения попо внесениювнесению измененийизменений вв технологиютехнологию производствапроизводства узловузлов ии деталейдеталей ЖРДЖРД). 3. ). 3. ОпытОпыт работыработы сосо стороннимисторонними
организациямиорганизациями ((патентноепатентное бюробюро, , заказчикизаказчики, , РоссийскийРоссийский морскойморской регистррегистр судоходствасудоходства, , РостехнадзорРостехнадзор, , НАКСНАКС, , представителипредставители ВСВС РФРФ ии тт..пп.)..).

•• ОбразованиеОбразование ((ВУЗВУЗ, , специальностьспециальность ии тт..дд.), .), ученаяученая степеньстепень, , званиезвание::
•• 1) 1) КандидатскийКандидатский минимумминимум попо специальностиспециальности 05.13.01 05.13.01 –– ««СистемныйСистемный анализанализ, , управлениеуправление ии обработкаобработка информацииинформации»». . 
•• 2)2)УчебноеУчебное заведениезаведение: : УниверситетУниверситет РоссийскойРоссийской академииакадемии образованияобразования, , гг. . МоскваМосква ДатаДата окончанияокончания: 2005 : 2005 годгод УровеньУровень образованияобразования: : ВысшееВысшее

ФакультетФакультет: : ИнформатикиИнформатики
•• СпециальностьСпециальность: : МатематикМатематик, , системныйсистемный программистпрограммист попо специальностиспециальности ««ПрикладнаяПрикладная математикаматематика ии информатикаинформатика»»
•• ФормаФорма обученияобучения: : ДистанционнаяДистанционная
•• 3) 3) УчебноеУчебное заведениезаведение: (: (ТулГУТулГУ) ) ТульскийТульский государственныйгосударственный университетуниверситет, , гг. . ТулаТула ДатаДата окончанияокончания: 2001 : 2001 годгод УровеньУровень образованияобразования: : ВысшееВысшее

ФакультетФакультет: : ТехнологическийТехнологический
•• СпециальностьСпециальность: : ИнженерИнженер попо специальностиспециальности ««ОборудованиеОборудование ии технологиятехнология сварочногосварочного производствапроизводства»»
•• ФормаФорма обученияобучения: : ДневнаяДневная//ОчнаяОчная



КороткинКороткин ДмитрийДмитрий СергеевичСергеевич

•• РольРоль вв проектепроекте ((должностьдолжность вв компаниикомпании): ): ИнженерИнженер--конструкторконструктор, , 
специалистспециалист попо мехатроникемехатронике ии робототехникеробототехнике..

•• ФункцииФункции: : РазработкаРазработка конструкцииконструкции ии системсистем управленияуправления роботовроботов..

•• СфераСфера деятельностидеятельности ии профессиональныепрофессиональные достижениядостижения: : 
•• МашиностроениеМашиностроение..
•• НаучныеНаучные публикациипубликации: : Dmitry Dmitry KorotkinKorotkin, , KuznetcovKuznetcov ArtemArtem. Inertial . Inertial 

measurement system for human gait analysis. measurement system for human gait analysis. BodyNetsBodyNets '13 Proceedings of '13 Proceedings of 
the 8th International Conference on Body Area Networks. Pages 41the 8th International Conference on Body Area Networks. Pages 4144--419419

•• КлючевойКлючевой опытопыт, , имеющийимеющий отношениеотношение кк областиобласти данногоданного проектапроекта::
•• ОпытОпыт вв областиобласти точноготочного машиностроениямашиностроения, , автоматизацияавтоматизация

проектированияпроектирования..

•• ОбразованиеОбразование ((ВУЗВУЗ, , специальностьспециальность ии тт..дд.), .), ученаяученая степеньстепень, , званиезвание::
•• УниверситетУниверситет ИТМОИТМО, , специальностьспециальность ««МехатроникаМехатроника»», , специалистспециалист..
•• ФормаФорма обученияобучения: : ДневнаяДневная//ОчнаяОчная



ТекущийТекущий статусстатус проектапроекта

•• 1. 1. ИмеетсяИмеется патентпатент нана механическуюмеханическую системусистему
гиродинагиродина ((патентпатент РФРФ №№2495789 2495789 ««СпособСпособ
использованияиспользования гироскопическогогироскопического моментамомента длядля
управленияуправления летательнымлетательным аппаратомаппаратом ии устройствоустройство
управленияуправления летательнымлетательным аппаратомаппаратом»»). ). 

•• 2. 2. РазработанРазработан эскизныйэскизный проектпроект испытательногоиспытательного
стендастенда длядля тщательноготщательного анализаанализа принциповпринципов работыработы
устройстваустройства изиз патентапатента РФРФ №№2495789, 2495789, аа такжетакже
отработкиотработки режимоврежимов, , припри которыхкоторых достигаетсядостигается
наилучшаянаилучшая функциональностьфункциональность устройстваустройства. . 

•• 3. 3. ПроводитсяПроводится анализанализ принциповпринципов работыработы ии
возможностивозможности изготовленияизготовления гиродинагиродина..



БизнесБизнес -- модельмодель

ПатентыПатенты ии ««ноуноу--хаухау»» тожетоже являютсяявляются предметомпредметом коммерциализациикоммерциализации проектапроекта. . ИхИх продажапродажа являетсяявляется
оченьочень прибыльнойприбыльной составляющейсоставляющей, , посколькупоскольку патентпатент нана изобретениеизобретение действителендействителен десяткидесятки
летлет ии нене обязательнообязательно можетможет бытьбыть проданпродан, , аа можетможет толькотолько оформленоформлен специальныйспециальный договордоговор, , попо
которомукоторому ЛицензиарЛицензиар предоставляетпредоставляет ЛицензиатуЛицензиату нана сроксрок действиядействия договорадоговора ии заза
вознаграждениевознаграждение, , уплачиваемоеуплачиваемое ЛицензиатомЛицензиатом, , неисключительнуюнеисключительную лицензиюлицензию нана использованиеиспользование
изобретенияизобретения, , охраняемогоохраняемого патентомпатентом, , аа такжетакже связанныесвязанные сс нимним ""ноуноу--хаухау".".

4 4 ПатентыПатенты

ТехнологияТехнология производствапроизводства изделияизделия нене менееменее важнаважна чемчем конструкторскаяконструкторская документациядокументация, , поэтомупоэтому
такжетакже являетсяявляется предметомпредметом продажипродажи ии полученияполучения прибылиприбыли вв любомлюбом проектепроекте. . ЦенаЦена
технологическойтехнологической документациидокументации зависитзависит отот сложностисложности технологическихтехнологических процессовпроцессов
производствапроизводства..

3 3 ТехнологияТехнология

ПродажаПродажа конструкторскойконструкторской документациидокументации другимдругим заводампроизводителямзаводампроизводителям –– всегдавсегда былобыло
источникомисточником доходадохода любоголюбого предприятияпредприятия имеющегоимеющего конструкторскоеконструкторское бюробюро. . ЦенаЦена
конструкторскойконструкторской документациидокументации варьируетсяварьируется вв зависимостизависимости отот востребованностивостребованности изделияизделия, , егоего
сложностисложности ии технологичноститехнологичности..

2 2 КонструкторскаяКонструкторская
документациядокументация

ВозможностиВозможности гиродинагиродина будутбудут иметьиметь широкоеширокое применениеприменение, , котороекоторое зависитзависит отот дополнительнойдополнительной
оснасткиоснастки ии программногопрограммного обеспеченияобеспечения. . ЗаказыЗаказы нана изготовлениеизготовление ии продажапродажа готовыхготовых гиродиновгиродинов
принесётпринесёт прибыльприбыль проектупроекту..

1 1 ГиродинГиродин

КомментарийКомментарийНазваниеНазвание


