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РЕФЕРАТ

Магистерская  диссертация  на  тему:  «Разработка  понятийного  аппарата

профессионального  перевода  по  тематике  крупногабаритные

трансформируемые  конструкции  космического  аппарата  на  примере

испарительно-конденсационных устройств»  содержит  64страницы текстового

документа,32использованных источника, 23 рисунка, 1 таблицу.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ  ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ  КОНСТРУКЦИИ

КОСМИЧЕСКОГО  АППАРАТА  (КТК  КА);  ИСПАРИТЕЛЬНО-

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ  УСТРОЙСТВА  КОСМИЧЕСКОГО  АППАРАТА

(ИКУ  КА);  СИСТЕМА  ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  (СТР);  ТЕПЛОВЫЕ

ТРУБЫ (ТТ); РАДИАТОР-ИЗЛУЧАТЕЛЬ (РИ); ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ.

Целью  данной  работы  являетсяпредставление  усовершенствованного

устройства в составе  радиатора-излучателя, содержащего контурные тепловые

трубы  (КТТ)  для  отвода  избыточного  тепла  от  приборов,  а  также

осуществлениетеоретического  исследования  разрабатываемой  базы

понятийного  аппарата  по  тематике  крупногабаритные  трансформируемые

конструкции (КТК) и испарительно-конденсационные устройства космического

аппарата (ИКУ КА) на английском и русском языках.

В  ходе  написания  диссертации  была  собрана  и  обработана  основная

информация,  имеющаяся  на  предприятиииотносящаяся  к  выбранной  мной

теме.А  также  проведен  анализ  теоретических  материалов  по  имеющейся

документации в данной области. 

В первом и второмразделахработы, представляется общая информация по

интересующей  тематике.А  именно,  крупногабаритные  трансформируемые

конструкции,  испарительно-конденсационные  устройства  и  тепловые  трубы

космического аппарата. 

В  третьем  и  четвертом  разделе  производен  патентный

поисксуществующихустройств  терморегулирования  космического  аппарата



ипредлагается усовершенствование устройства в составе  радиатора-излучателя

с контурными тепловыми трубами.

В пятом разделемной выполнен обзор уже существующего понятийного

аппарата  на  предприятии  АО  ИСС  по  выбранной  тематике,  а  также

рассмотренаипроизведенаоценкапрограмм  для  машинного  перевода.  Затем

мной  былапредложенасобственнаябазапонятийного  аппарата

профессионального перевода, разработанная с помощью экспертной оценки.

В заключительной частимоейдиссертации представлены итоги работы.   
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ВВЕДЕНИЕ

Современный  ритм  жизни  требует  быстроты  перемещений.  Однако  на

пути  совершенствования  высокоскоростных  поездов,  самолетов,  а  также

космических  аппаратов  (КА)существует  главное  препятствие:  такие  системы

управляются электроникой, а компактный и супермощный компьютер всегда

будет  нагреваться.  На  сегодняшний  день  необходимость  отведения  высоких

тепловых  потоков  при  заданных  температурных  режимах  ограничивает

развитие целого ряда отраслей техники. К ним относятся, например, бортовая

электроника  КА,  высокопроизводительные  вычислительные  процессоры  и

многое другое[1]. 

В  обычной  жизни,  в  устройствах  отвода  избыточного  тепла  от

приборов,применяютсясилы  гравитации:  на  чем   основано  большинство

процессов сепарации и обогащения, стекающие пленки жидкости в химических

технологиях, электрические турбины и прочее. Однако в космосе, в условиях

микрогравитации,  на  первый  план  выходят  другие  силы.  Поэтому  при

проектировании устройств для терморегулирования КА, необходимо учитывать

этот факт при проектировании и расчётах.

Очевидно,  что  обеспечение  необходимого  теплового  режима  всех

элементов  КА – одно из  основных условий безотказного  функционирования

системы. За пределами атмосферы Земли, КА представляет собой автономный

объект,  а  поле  внешних  тепловых  потоков,  свойства  поверхности  аппарата,

энергопотребление тепловыделяющей бортовой аппаратуры и другие факторы

определяют распределение температур в КА[2].Именно эти факторы диктуют

принципы  и  выбор  необходимого  устройства  для  терморегулирования  при

проектировании КА, в зависимости от его назначения. 

Необходимо отметить, что срок активного существования КА (СТР КА)

напрямую зависит от системы терморегулирования (СТР). 

Цельработы-представление  усовершенствованногоустройства  в  составе

радиатора-излучателя,содержащего  контурные  тепловые  трубы  (КТТ)для

8



отвода избыточного тепла от приборов, а также в разработке базы понятийного

аппарата  по  выбранной  тематике,  а  именно  крупногабаритные

трансформируемые конструкции космического аппарата (КТК КА) на примере

испарительно-конденсационных устройств космического аппарата (ИКУ КА). 

Практическая  значимость  работы  определяется  в

предлагаемоммнойусовершенствованномустройстве  в  составе  радиатора-

излучателя,  содержащего  контурные  тепловые  трубы  (КТТ),  для  отвода

избыточного  тепла  от  приборов,  а  также  в  разработке  базы  понятийного

аппарата по тематике КТК КА и ИКУ КА на английском и русском языках.

В  свете  динамики  сотрудничества  с  иностранными  коллегами  при

изготовлении КА в целом, и в частности,потаким направлениям, как КТК КА с

ИКУ, необходимо осуществление теоретического исследования имеющейся на

предприятии  АО  ИСС  базы  понятийного  аппарата  по  указанной  тематике.

Исследование имеющейся документации позволило разработать основу базы,  с

перспективой дальнейшей доработки понятийного аппарата профессионального

перевода  в  данной  области,  что  позволит  облегчить  взаимодействие  при

сотрудничестве с иностранными партнерами при изготовлении КА [3].

Актуальность выбраннойтемыдляприменения в космических технологиях

трудно переоценить. Поскольку, как уже отмечалось, ни один КА не обходится

без  системы  отвода  избыточного  тепла  от  приборов.  Также

мнойбыларассмотрена возможность совершенствования устройства СТР.

Предложенноемнойусовершенствование  КТТ  в  составе  радиатора-

излучателяпозволит  свести  к  минимуму  температурные  изменения  из-за

деформации контурных тепловых труб, а разработанный понятийный аппарат

по данной тематике, помогает облегчить понимание при совместной работе в

данной области с иностранными коллегами.

Для достижения поставленной задачи, мной был произведен и изучен ряд

документов по техническим решениям в области тепловых труб КА (ТТ КА), а

также найден ближайший прототип предлагаемого устройства.
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Для разработки базы понятийного аппарата профессионального перевода

по  тематике  КТК КА,  ИКУ  КА  и  ТТ  КА,  яопираласьна  ужеимеющийся  на

предприятии опыт сотрудничества синостранными коллегами. 

В 1995 году НПО «Прикладной механики» (современное название - АО

«ИСС»)  с  AlcatelSpace  (современное название  -  ThalesAleniaSpace)  выиграли

тендер Европейской организации  спутниковой связи EUTELSAT на разработку

и изготовление геостационарного телекоммуникационного спутника «SESAT»,

представленного  на  Рисунке  1  (Siberian-EuropeanSatellite  –  сибирско-

европейский  спутник),  предназначенного  для  обеспечения  фиксированной

связи в Центральной и Восточной Европе[4].

Рисунок 1 - спутник «SESAT»
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Следует  отметить,  что  спутник  SESAT  стал  базой  для  разработки

понятийного аппарата профессионального перевода в АО «ИСС». Для каждого

этапа рассмотрений готовились комплекты документов на английском языке,

представляемых группе высококвалифицированных зарубежных экспертов. Это

был  огромный  труд  ограниченного  числа  переводчиков,  овладевших

терминологией  и  техникой  технического  перевода  с  русского  языка  на

английский язык[5].
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[изъято с 1 по 5 главу, стр. 12-62]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные  результаты  работы  можно  сформулировать  следующим

образом: 

1) рассмотрены  существующие  крупногабаритные  трансформируемые

конструкции космического аппарата;

2) исследована теория тепловых труб;

3) изучены  основные  физические  процессы,  протекающие  в  тепловых

трубах; 

4) сделаны выводы о преимуществах КТТ;

5) с помощью проведенного анализа, было установлено, что заявленное

мной  устройство  терморегулирования  позволит  свести  к  минимуму

температурные  изменения  из-за  деформации  контурных  тепловых  труб,

расположенных на  поверхности  трансформируемых конструкций  радиаторов

излучателей  и  сможет  обеспечить  необходимую  стабильность  положения

посредством  использования  материалов  с  эффектом  памяти  формы  и

напылением резистивного слоя при изготовлении КТТ;

6) мной были представлены некоторые теоретические основы разработки

особенностей понятийного аппарата профессионального перевода по тематике

КТК КА и ИКУ КА;

7) на  основании  проведенного  эксперимента  предложена  база

понятийного аппарата профессионального перевода по тематикам КТК КА и

ИКУ КА.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АДМ- автономный двухфазный модуль;

ЖТ - жидкий теплоноситель; 

ИКУ-испарительно-конденсационные устройства;

КА - космический аппарат;

КТК КА - крупногабаритные трансформируемые конструкции

космического аппарата; 

КТТ - контурные тепловые трубы;

ПТ - парообразный теплоноситель;

РИ - радиатор-излучатель;

САС - срок активного существования;

СТР - система терморегулирования;

ТТ - тепловые трубы.
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