
Проект «Архимед»

Этап 2.
Разработка силовой системы

стабилизации на униполярном
двигателе.



Цели проекта

• 1. Совершенствование уже имеющихся в
эксплуатации гироскопических силовых
систем стабилизации и ориентации
космических аппаратов, морских судов и
других транспортных средств (гиродин). 

• 2. Разработка принципиально новой силовой
гироскопической системой стабилизации и
ориентации космических аппаратов, морских
судов и других транспортных средств.



Задачи проекта
• проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию принципиально новой
силовой гироскопической системы стабилизации и ориентации
(гиродина); 

• изготовление четырёх опытных моделей новых гиродинов;
• проведение испытаний и выбор наиболее эффективной модели

гиродина;
• проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по применению принципиально нового
гиродина на космических аппаратах, морских судах и других
транспортных средств;

• изготовление трех опытных образцов гиродина; 
• проведение полного комплекса испытаний опытных образцов и

выбор наиболее эффективной модели гиродина; 
• разработка и изготовление прототипа гиродина;
• завершение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию нового гиродина;



Научная новизна и обоснование
инновационности проекта

Принцип работы гиродина заключается в создании гироскопического
момента, действующего через опоры двухстепенного гироскопа.

Схема и принцип работы двухстепенного 
гироскопа.  

P 



Научная новизна и обоснование
инновационности проекта

График насыщения типового гиродина по кинетическому моменту.



Научная новизна и обоснование
инновационности проекта

• Системы из одного и более гироскопов уже имеют своё применение в
качестве успокоителей качки на морских и речных судах, а также на
космических аппаратах в качестве стабилизаторов положения
аппарата в пространстве (гиродинов). Эти системы применяются уже
давно и хорошо себя зарекомендовали для стабилизации объектов, но
до сих пор их применение сталкивается с серьёзной проблемой. 
Дело в том, что гиродины имеют особенность насыщения по
кинетическому моменту. В результате чего положительный момент, 
являющийся проекцией гироскопического момента, используемый для
стабилизации объекта, становится равен нулю, т.е. со временем
гироскоп выходит на предельный угол поворота и теряет
эффективность, а дальнейший поворот гироскопа создаст
отрицательную проекцию сил, т.е. отрицательный момент. При этом
гироскоп необходимо останавливать и возвращать в рабочее
положение («разгружать»).  

• Проект «Архимед» в первую очередь решает проблему выхода
гироскопа в точку насыщения и решает проблему расхода топлива
связанного применением операции «разгрузки».



Основные инновационные решения, 
заложенные в проекте «Архимед»

• Инновационная силовая гироскопическая система стабилизации
и ориентации (гиродин) имеет классическое исполнение, но в
качестве маховика установлен униполярный двигатель. 
Отсутствие статора не будет вызывать обратного момента при
раскрутке маховика и при его торможении путём замыкания
цепи или смены полярности питающего тока. Это позволит не
использовать двигатели ориентации при «разгрузке» гиродина и
экономить топливо.

• Инновационное решение замены традиционных щёток на
вольтову дугу позволяет избавиться от торможения
возникающего при трении.

• Возбуждение вольтовой дуги осуществляется путём
применения искры производимой осциллятором.

• Применение нескольких гиродинов включенных по очереди с
определённым промежутком времени позволяет сохранить
стабилизацию объекта при «разгрузке» одного из гиродинов.



Основные инновационные решения, 
заложенные в проекте «Архимед»

ОСЦИЛЛ
ЯТОР

Тугоплавкое кольцо внешней
цепи (вольфрам)

Кольцевой магнит
гироскопа (неодимовый)

Ось гироскопа

ИСТОЧНИК
ПОСТОЯННОГО

ТОКА

Гироскоп свободно вращается внутри тугоплавкого кольца подключенного к внешней
цепи (зазор менее 1 мм). Гироскоп имеет кольцевой магнит (неодимовый). Вместо
тугоплавкого кольца внешней цепи возможно применение одного или нескольких
тугоплавких электродов.

Тугоплавкое кольцо
гироскопа (вольфрам)

УНИПОЛЯРНЫЙ ГИРОСКОП



Основные конкуренты

• Для стабилизации судов и космических аппаратов и некоторых
других транспортных средств существуют массивные
гироскопические силовые устройства (гиродины). Тяжелое
круглое тело, спрятанное в вакуумный металлический кожух, 
вакуум нужен для минимизации сопротивления вращению, 
раскручивается до десятков тысяч оборотов в минуту, таким
образом внутри корабля устанавливается ряд устойчивых
гироскопов. К каждому кожуху подключены гидроцилиндры, 
которые управляются компьютером.

• Но во всех силовых гироскопических устройствах есть одна
главная проблема – выход гироскопа в точку насыщения, тогда
гироскоп необходимо останавливать и возвращать в рабочее
положение («разгружать»). При этом для сохранения
ориентации объекта приходится включать двигатели
ориентации и расходовать топливо.



Основные конкуренты
• Компания West Nautical Service занимается разработкой и

производством линейки успокоителей качки Seakeeper, для
судов различного назначения.

• Компания «Quick» занимается разработкой и производством
линейки успокоителей качки MC, для судов различного
назначения.

• Недостатки: требуется периодическая «разгрузка».
• Компания Honeywell (США) по контракту с ВВС США №FA9453-

08-0247 разрабатывает блок из четырех малых CMG (Control
Moment Gyroscope) в едином корпусе. Четыре СГП, ЭДМ
которых не имеет гермокамеры, смонтированы на единой раме, 
помещенной в герметичный корпус, в котором понижено
давление и закачен гелий. Рама с установленными на нее
гироскопами амортизирована, связана с корпусом через 8 
жидкостно-резино-пружинных виброизоляторов оригинальной
конструкции фирмы Honeywell. Конструкция амортизаторов
защищена патентом US 2010/0320358. В нижней части корпуса
установлена управляющая электроника на все 4 гироскопа.



Недостатки конкурентов и
преимущества проекта «Архимед»
• Гиродины конкурентов имеют серьёзный

недостаток: требуется периодическая
«разгрузка», гироскоп необходимо
останавливать и возвращать в рабочее
положение. При этом для сохранения
ориентации объекта приходится включать
двигатели ориентации и расходовать
топливо.

• Проект «Архимед» предусматривает
разработку гиродина, который не будет при
«разгрузке» требовать дополнительную
стабилизацию путём включения двигателей
ориентации и расходовать топливо.



Области применения решений и
разработок проекта «Архимед»

• Применение решений и разработок
проекта «Архимед» в беспилотных
летательных аппаратах.

• Применение решений и разработок
проекта «Архимед» в силовых системах
ориентации и стабилизации спутников.

• Применение решений и разработок
проекта «Архимед» в силовых системах
управления роботов типа «шар» и «ёж».



Области применения решений и
разработок проекта «Архимед»

Применение решений и разработок проекта «Архимед»
в качестве успокоителя качки судов.



Области применения решений и
разработок проекта «Архимед»

В будущем решения и разработки проекта «Архимед» можно применить в
космических станциях нового поколения типа «тор».



Стадия развития проекта
«Архимед»

• 1. Имеется патент РФ №2495789 «Способ использования гироскопического
момента для управления транспортным средством и устройство управления
транспортным средством».

• 2. Разработан эскизный проект испытательного стенда для тщательного
анализа принципов работы устройства из патента РФ №2495789, а также
отработки режимов, при которых достигается наилучшая функциональность
устройства.

• 3. Проведён анализ принципов работы и возможности изготовления опытной
модели устройства.

• 4. Проведены базовые расчеты работы опытной модели.
• 5. Разработана механическая и электронная схемы опытной модели.
• 6. В «Сколково» одобрена заявка и уже получен микрогрант на промышленный

дизайн прототипа опытного образца гиродина типа «карусель». Подрядчик ООО
«ИнКата Рус» выпустил технологическую документацию по проекту, а отчёт о
проделанной работе был отправлен в «Сколково».

• 7. В «Сколково» одобрена заявка и ожидается получение микрогранта на
изготовление опытного образца гиродина типа «шар». Подрядчик АО
«ЗЕНТОРН» выпустил предварительную технологическую документацию по
проекту.

• Разработан промышленный дизайн прототипа опытного образца экранолёта.
• 8. Ведутся работы над эскизом гиродина основанном на принципе униполярного

двигателя с применением маховика из медного сплава и ртутного маховика.



Руководитель проекта
Тарасов Алексей Александрович

Генеральный директор ООО «Канопус-Т»

Тел.: +7 (929) 984-27-05
E-mail: homtar@list.ru

Роль в проекте
Руководитель проекта, инженер-конструктор

Описание функций, задач, работ
Административная работа (ведение документооборота, решение вопросов организующих документов). 
Работа с заказчиками. Работа со СМИ и другими профильными компаниями. Привлечение сторонних
исполнителей. Управление проектом - определение целей и задач проекта. Организация рабочего и
исследовательского процесса. Координация разработки. Участие в разработках. Участие в профильных
выставках. Поиск и общение с инвесторами.

Сфера деятельности и профессиональные достижения
Инженер-конструктор. С 05.08.2015 по 30.01.2017 – инженер-специалист по производству деталей и
узлов жидкостных ракетных двигателей (РД-171, РД-180, РД-181, РД-191) на АО «НПО Энергомаш» г. 
Химки. 
Достижения: Лауреат Мурманского областного конкурса “Инженер года 2005”. 
Кандидатский минимум по специальности “Системный анализ, управление и обработка информации”.



Руководитель проекта
Ключевой опыт, имеющий отношение к области данного проекта
1. Опыт построения научно-исследовательской работы. Опыт постановки и достижения целей проекта. Опыт ведения собственного

проекта в инновационном центре «Сколково». 
2. Опыт руководства научно-техническими работами в области тяжёлого машиностроения (Научно-исследовательская, 

производственная и экспериментальная деятельность, разработка технологии производства сложных узлов и деталей
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), экспериментальное подтверждение новых технологий производства узлов и деталей
ЖРД, отслеживание этапов производства узлов и деталей ЖРД. принятие решения по внесению изменений в технологию
производства узлов и деталей ЖРД). 

3. Опыт работы со сторонними организациями (патентное бюро, заказчики, Российский морской регистр судоходства, Ростехнадзор, 
НАКС, представители ВС РФ и т.п.). 

4. Опыт контроля качества (организация аттестационного центра сварщиков).

Образование (ВУЗ, специальность и т.д.), ученая степень, звание
Университет Российской академии образования, г. Москва
Дата окончания: 2005 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Информатики
Специальность: Математик, системный программист по специальности «Прикладная математика и информатика»
Форма обучения: Дистанционная

Тульский государственный университет (ТулГУ) 
Дата окончания: 2001 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Технологический Специальность: Инженер по специальности «Оборудование и технология сварочного производства»

Научные публикации
Проблема насыщения по кинетическому моменту типовых гиродинов и её решение.

Сведения об объектах интеллектуальной собственности
Патент РФ No2495789. “Способ использования гироскопического момента для управления летательным аппаратом (транспортным

средством) и устройство управления летательным аппаратом”.


