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(54) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СКАФАНДР КОСМОНАВТА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к аварийно-спасательному космическому скафандру мягкого типа. Согласно 

изобретению скафандр содержит внешнюю силовую и внутреннюю герметичную оболочки, 

герметизируемый вход в эти оболочки, шлем с остеклением, регулятор давления, объединенный 

разъем коммуникаций индивидуальной бортовой системы жизнеобеспечения, пульты управления. При 

этом скафандр выполнен с возможностью увеличения при наддуве его внутреннего объема до объема, 

позволяющего изменять позы космонавта внутри этого объема. Внутри герметичной оболочки 

скафандра размещены указанные пульты управления, а также устройство освещения и ложемент с 

устройством индивидуальной фиксации космонавта на активных участках полета. Шлем с остеклением, 

герметичная и силовая оболочки выполнены за одно целое с жесткой конструкцией транспортного 

средства. Через указанный объединенный разъем коммуникаций предусмотрена подача жидкой 

питательной среды, а также отвод жидких продуктов жизнедеятельности. Техническим результатом 

изобретения является улучшение эксплуатационных характеристик скафандра, обеспечение 

безопасного и комфортного пребывания космонавта в разгерметизированной кабине в течение 
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длительного (~10 суток) времени. 2 ил.  

Предлагаемое изобретение относится к аварийно-спасательному космическому скафандру мягкого 

типа. 

 

Формула изобретения 

Аварийно-спасательный скафандр космонавта для транспортного средства, содержащий силовую 

оболочку и размещенную внутри нее герметичную оболочку с элементами входа внутрь оболочек и 

устройством герметизации входа, шлем с остеклением, регулятор давления, объединенный разъем 

коммуникаций, связанный с индивидуальной бортовой системой жизнеобеспечения космонавта, пульты 

управления, отличающийся тем, что скафандр выполнен с возможностью увеличения при наддуве его 

внутреннего объема до объема, позволяющего изменять позы космонавта внутри этого объема, при 

этом внутри герметичной оболочки скафандра размещены указанные пульты управления, а также 

устройство освещения и ложемент с устройством индивидуальной фиксации космонавта на активных 

участках полета, причем шлем с остеклением, герметичная и силовая оболочки выполнены за одно 

целое с жесткой конструкцией транспортного средства. 
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