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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОРБИТЕ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к космической технике, а именно к средствам обеспечения внекорабельной деятельности 

оператора. Предлагаемое устройство содержит установочный замок в виде ручного рычажного механизма, 

поворотную площадку, прикрепленную к площадке телескопическую балку, механизмы разворотов и удлинения 

балки, узлы крепления оператора и механизм крепления грузов, подвижно установленный на конце балки. 

Механизмы разворотов балки выполнены в виде узлов ручного управления и размещены на поворотной 

площадке в зоне, доступной рукам оператора. Механизм удлинения балки выполнен в виде системы тросов, 

размещенных внутри балки. Узлы крепления оператора расположены по другую сторону от узла крепления груза 

относительно оси вращения площадки. На этой площадке и, по крайней мере, первом неподвижном звене балки 

размещены поручни. На звеньях балки установлен леер, закрепленный на каждом звене балки. На балке с 

возможностью свободного перемещения вдоль всех звеньев балки установлено страховочно-

транспортировочное кольцо оперативного перемещения оператора. Внутренний диаметр кольца охватывает 

максимальный диаметр звеньев балки, а на его наружной поверхности размещены замки крепления оператора и 

дополнительного груза. На конечном звене балки установлены ограничители перемещения данного кольца. 

Изобретение обеспечивает безопасность оператора при установке устройства на корпус, например, космического 

корабля, и при осуществлении операций переноса и закрепления груза. 8 ил.  

 

 

 



Формула изобретения 

Устройство для перемещения грузов, преимущественно за пределами находящегося на орбите космического 

корабля, содержащее установочный замок, поворотную площадку с осью вращения, перпендикулярной 

установочной поверхности, телескопическую балку, подвижно прикрепленную к поворотной площадке, 

механизмы разворотов и удлинения балки, узлы крепления оператора, механизм крепления грузов, подвижно 

установленный на конце балки, отличающееся тем, что установочный замок выполнен в виде ручного рычажного 

механизма, механизмы разворотов телескопической балки выполнены в виде узлов ручного управления и 

размещены на поворотной площадке в зоне, доступной рукам оператора, механизм удлинения телескопической 

балки выполнен в виде системы тросов, размещенных внутри балки, узлы крепления оператора расположены по 

другую сторону от узла крепления груза относительно оси вращения поворотной площадки, на поворотной 

площадке и, по крайней мере, первом неподвижном звене балки размещены поручни, на звеньях балки 

установлен раскладывающийся леер, закрепленный на каждом звене балки, на балке с возможностью 

свободного перемещения вдоль всех звеньев балки установлено страховочно-транспортировочное кольцо 

оперативного перемещения оператора, внутренний диаметр которого свободно охватывает максимальный 

диаметр звеньев балки, а на наружной поверхности кольца размещены замки крепления оператора и 

дополнительного груза, при этом на оконечном звене балки установлены ограничители перемещения 

страховочно-транспортировочного кольца оперативного перемещения оператора.  
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