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Пушка Гаусса 
Одна из разновидностей электромагнитного 

ускорителя масс. Названа по имени 

немецкого учёного Карла Гаусса, 

заложившего основы математической 

теории электромагнетизма. Пушка Гаусса 

состоит из катушки, внутри которого 

находится ствол. В один из концов ствола 

вставляется снаряд (сделанный 

из ферромагнетика). При протекании 

электрического тока в соленоиде 

возникает магнитное поле, которое 

разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь 

соленоида. На концах снаряда при этом 

образуются полюса, ориентированные 

согласно полюсам катушки, из-за чего после 

прохода центра соленоида снаряд 

притягивается в обратном направлении, то 

есть тормозится. 

 



Актуальность 
У пушки Гаусса и других электромагнитных 

ускорителей масс есть большие 

преимущества перед огнестрельным 

оружием: 

1. Бесшумность на дозвуковых скоростях. 

2. Скорость вылета снаряда ограничивается 

только мощностью тока, поданного на 

соленоид. 

3. Отсутствие гильз и пороховых газов. 

4. Относительно малая отдача (равная 

импульсу вылетевшего заряда), отсутствие 

дополнительного импульса от пороховых 

газов или движущихся частей. 

5. Возможность применения в любых 

условиях, в т.ч. в космосе. 

 

 

 



Но есть и серьезные недостатки: 

1. Низкий КПД установки: лишь 1-7% заряда 

конденсаторов переходит в кинетическую 

энергию снаряда (благодаря использованию 

многоступенчатой схемы можно увеличить 

КПД, но не более чем до 27%). 

2. Большой расход энергии. 

3. Большой вес и габариты пушки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы 
Создание модели автоматического 

робота с пушкой Гаусса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 
1. Создание пробной модели пушки 

Гаусса (выполнено). 

2. Изучение физики магнетизма на 

начальном уровне (выполнено). 

3. Проектирование и изготовление 

робота (выполняется). 

4. Написать программы на языках Python 

и Arduino для управления роботом. 

5. Провести испытания. 

 
 

 

 

 



Платформа. 
В качестве шасси робота была взята 

старая радиоуправляемая игрушка: танк 

на гусеничном ходу. 

Внутренности игрушки, кроме механизма 

поворота башни и движущих моторов, 

будут заменены на: 

1) конденсаторы (для пушки Гаусса); 

2) мощный свинцовый аккумулятор 

(будет размещен снаружи танка) – 

источник питания всего танка; 

3) контроллер Raspberry Pi для обработки 

информации; 

4) контроллер Arduino для управления 

роботом; 

5) пушка Гаусса; 

6) камера и дальномер для 

прицеливания; 



Управление 

роботом. 
 Камера транслирует съемку на Raspberry 

Pi, пока не увидит цель (крестик или любую 

другую метку). В момент появления цели 

робот останавливается и пытается 

подсветить цель дальномером. Башня 

начинает поворачиваться, пока камера не 

увидит красную точку дальномера на цели, 

Как только это происходит, на Raspberry Pi 

приходит информация о расстоянии до цели. 

Контроллер, исходя из баллистики полета 

снаряда, рассчитывает угол подъема дула и 

дает сигнал контроллеру Arduino поднять 

дуло и выстрелить. С помощью камеры 

Raspberry определяет, поражена ли цель, и в 

зависимости от результата предпринимает 

дальнейшие действия: либо едет дальше, 

продолжая боевое дежурство, либо стреляет 

повторно. 


