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РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Инновационные

технологии  при  производстве  приборов  многофункциональных  космических

аппаратов»  содержит  80  страниц  текстового  документа,  16  использованных

источников.

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ,  РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА,

ГИПЕРТЕПРОВОДЯЩИЕ  СЕКЦИИ,  СПУТНИКОВАЯ  ПЛАТФОРМА,

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Объект – область целесообразного использования гипертеплопроводящих

секций.

Цель  ВКР  –  исследование  области  целесообразного  использования

гипертеплопроводящих секций.

Задачи ВКР:

- провести наземно-экспериментальную отработкугипертеплопроводящих

секций  для  применения  в  бортовой  радиоэлектронной  аппаратуре

перспективных спутниковых платформ;

- ознакомиться  с  методикой  расчета  механических  и  тепловых

характеристикгипертеплопроводящих секций;

- провести  оценку  области  целесообразного  применения

гипертеплопроводящих секций. 

В  результате  расчета  механических  и  тепловых  параметровмакета

комплекса  энергопреобразующего  была  определена  целесообразность

применения гипертеплопроводящих секций для радиоэлектронной аппаратуры

перспективных спутниковых платформ.

Практическая ценность данной работы заключается в том, что проведены

и  испытаны  механические,  тепловые  характеристики  гипертеплопроводящих

секций.
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ВВЕДЕНИЕ

Перспективы развития  информационных спутниковых систем в России

связаны с созданием негерметичных космических аппаратов (КА).

Развитие  сложных электронных систем с  применением электрорадиоизделий

(ЭРИ) процессорной, силовой и радиочастотной направленности, значительные

затраты на этапах их проектирования и изготовления вызывают необходимость

осуществления  типизации  конструкций  электронных  модулей  при  создании

радиоэлектронной аппаратуры. В этих условиях важное значение приобретают

вопросы  унификации  и  стандартизации  конструкций,  которые  позволяют

сократить ресурсы на ее проектирование, изготовление и эксплуатацию.

Актуальность  внедрения  интенсивных  методов  конструирования

аппаратуры  и  эффективность  внедрения  базовых  конструкций  требует

добиваться максимальной унификации узлов, деталей и осуществить меры по

созданию  машин,  оборудования  и  приборов  на  основе  блочно-модульных  и

базовых  конструкций.  Решение  задач  внутривидовой  и  межвидовой

унификации и стандартизации в сочетании с внедрением базовых конструкций

позволяет  существенно  увеличить  количество  однотипных  модулей

аппаратуры,  обеспечивая  возможность  применения  систем

автоматизированного проектирования и изготовления аппаратуры[1].

Необходимость  сокращения  количества  типов  конструкций,  их

унификация  как  способ  повышения  технологичности  и  эффективности

производства  аппаратуры  определили  актуальность,  цели  и  задачи

использования  инновационных  технологий  при  производстве  приборов

многофункциональных космических аппаратов. Наибольший эффект на этапах

разработки,  производства  и  эксплуатации  может  быть  получен  только  при

комплексном  подходе  к  решению  вопроса,  т.е.  внедрения  модульного

построения и осуществления унификации как схемных, так и конструкторско-

технологических  решений  электронных  модулей  аппаратуры.  Эффективным
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является  создание  базового  несущего  конструктива  (БНК)  и  применение

модульного  принципа  компоновки  из  стандартных  функционально  и

конструктивно законченных модулей.

Тема  диссертационной  работы:  «Инновационные  технологии  при

производстве приборов многофункциональных космических аппаратов».

Целью данного  исследования  является  оценка  конструкторско-

технологического  потенциала  при  создании  бортовой  радиоэлектронной

аппаратуры  перспективных  спутниковых  платформ  негерметичного

исполнения  с  длительным  сроком  активного  существования.  Отработка

гипертепловодящих  секций  для  применения  в  бортовой  радиоэлектронной

аппаратуре (РЭА) перспективных спутниковых платформ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд

задач:

1)провести  анализ  базовых несущих конструкций в  иерархии бортовая

радиоэлектронная аппаратура – космического аппарата;

2) провести  анализ  конструкторских  подразделений  бортовой

радиоэлектронной аппаратуры;

3)провести анализ приборного производства;

4)провести  анализ  инновационного  потенциала  при  создании  бортовой

радиоэлектронной аппаратуры;

5) отработка  гипертепловодящих  секций  для  применения  в  бортовой

радиоэлектронной аппаратуре перспективных спутниковых платформ.

Научная новизна:

Проведена  отработка  гипертепловодящих  секций  для  применения  в

бортовой  РЭА  перспективных  спутниковых  платформ.  А  именно  успешно

проведена  наземно - экспериментальная  отработка  климатических  и

механических испытаний.
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