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(57) Реферат: 

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для горизонтального 

перемещения космонавта в космическом аппарате или между космическими объектами, 

расположенными в непосредственной близости друг к другу. Целью изобретения является улучшение 

кинематики космонавта при горизонтальном перемещении за счет его поджатия к опорной поверхности 

аппарата. Имитатор гравитации космонавта снабжен антифрикционной поверхностью 22, неподвижно 

закрепленной на борту аппарата 23 параллельно опорной поверхности 24 для ног космонавта, 

закрепленной также неподвижно на борту аппарата. Между этими поверхностями расположен механизм 

фиксации космонавта, выполненный в виде дозатора давления, снабженного с одной стороны 

антифрикционной пластиной 21, подвижно взаимодействующей с антифрикционной поверхностью 22 

борта 23, при ее перемещении, а с другой стороны - узлом крепления 12 с пятью степенями свободы, 

располагаемым в области центра масс космонавта. 3 ил.  

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для горизонтального 

перемещения космонавта в космическом аппарате или между космическими объектами, 

расположенными в непосредственной близости друг к другу.  

Наиболее близким к предлагаемому является имитатор гравитации космонавта, содержащий механизм 

фиксации, устанавливаемый на космонавте, и опорную поверхность для ног, неподвижно закрепленную 

на борту космического аппарата.  

Недостатком указанного устройства является несовершенство контакта механизма фиксации 

космонавта с опорной поверхностью, расчленяющего совокупное движение на отдельные операции, что 

приводит к ухудшению кинематики космонавта, излишним затратам сил на расконтактирование 

механизма фиксации с опорной поверхностью и потере времени на выполнение этих разобщенных 

операций.  

Целью изобретения является улучшение кинематики космонавта при горизонтальном перемещении за 

счет его поджатия к опорной поверхности аппарата.  
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