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(54) СВЕТОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА 

(57) Реферат: 

Использование: в области космической техники, в устройствах для защиты космических телескопов (КТ) 

и аппаратуры наблюдения космических аппаратов от засветок солнечным светом и для защиты 

отдельных элементов конструкции: радиатор систем терморегулирования и других, требующих 

затенения от солнечного излучения. Сущность изобретения: светозащитное устройство КТ содержит 

тубус и экран, соединенный с приводом, при этом привод выполнен двухстепенным с осями вращения, 

перпендикулярными друг другу и продольной оси тубуса, а экран соединен с приводом при помощи 

выносного механизма, который может быть выполнен в виде раздвижной штанги или в виде нескольких 

шарнирно соединенных звеньев. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.  

Изобретение относится к области космической техники, а именно к устройствам для защиты 

космических телескопов и аппаратуры наблюдения космических аппаратов от засветок датчиков 

излучения солнечным светом. Это устройство также может быть использовано и для защиты отдельных 

конструкций космического аппарата, например радиаторов системы терморегулирования, требующих 

для нормальной работы затенения от падающего солнечного излучения.  

 

Формула изобретения 

1. Светозащитное устройство космического телескопа, содержащее тубус и экран, соединенный с 

приводом, отличающееся тем, что привод выполнен двустепенным с осями вращения, 

перпендикулярными одна другой и продольной оси тубуса, а экран соединен с приводом посредством 

выносного механизма.  

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выносной механизм выполнен в виде раздвижной штанги, 

снабженной приводом для изменения ее длины.  

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выносной механизм выполнен в виде шарнирно 

соединенных звеньев и снабжен приводом для изменения угла между ними.  

 



4. Устройство по любому из пп.1 3, отличающееся тем, что выносной механизм соединен с 

двустепенным приводом посредством узла крепления, расположенного внутри оболочки тубуса.  

5. Устройство по любому из пп.1 3, отличающееся тем, что выносной механизм соединен с 

двустепенным приводом посредством узла крепления, расположенного на внешнем торце тубуса.  
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