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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Исследование области 

целесообразного использования контурных тепловых труб» содержит 54 

страницы текстового документа, 4 приложения, 17 использованных 

источников. 

КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, 

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ, СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ГИДРОАККУМУЛЯТОР, ЩЕЛЕВОЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ, 

ДВУХФАЗНЫЙ КОНТУР. 

Объект – область целесообразного использования контурных тепловых 

труб. 

Цель ВКР – исследование области целесообразного использования 

контурных тепловых труб. 

Задачи ВКР: 

 изучить принципы работы теплопередающих устройств с капиллярной 

прокачкой теплоносителя – тепловых труб (ТТ); 

 ознакомиться с методикой расчета рабочих характеристик различных 

ТТ, в том числе контурных ТТ (КТТ); 

 провести оценку области целесообразного применения КТТ.  

В результате расчета площади радиатора и мощности обогревателя 

системы терморегулирования малого космического аппарата была 

определена область применения КТТ малых КА, в которой дополнительного 

обогрева радиатора не требуется.  

Практическая ценность данной работы заключается в том, что 

определена область применения КТТ малых КА, в которой не требуется 

дополнительного обогрева радиатора.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных КА информационного обеспечения (связь, навигация, 

геодезия) используются приборы с большим тепловыделением, что приводит 

к необходимости отвода тепла от тепловыделяющего прибора к 

излучательному радиатору. Эта задача решается с помощью системы 

терморегулирования КА с помощью активных и пассивных схем и средств 

[14].  

В условиях повышенных требований к надежности и рабочему ресурсу, 

ограничений по массе и энергопотреблению в системах терморегулирования 

нашли широкое использование теплопередающие устройства с капиллярной 

прокачкой теплоносителя (тепловые трубы) различного типа, в частности, 

контурные тепловые трубы (КТТ), не требующие заметных затрат 

электроэнергии на функционирование и обладающие высокой надежностью 

[8].  

Тема диссертационной работы: «Исследование области 

целесообразного использования контурных тепловых труб». 

Целью данного исследования является исследование области 

целесообразного использования контурных тепловых труб. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий 

ряд задач: 

1 изучить принципы работы теплопередающих устройств с 

капиллярной прокачкой теплоносителя – тепловых труб (ТТ); 

2 ознакомиться с методикой расчета рабочих характеристик 

различных ТТ, в том числе контурных ТТ (КТТ); 

3 провести оценку области целесообразного применения КТТ.  

 

[изъято 1-3 главы] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты работы можно сформулировать следующим 

образом: 

1 исследована теория контурных тепловых труб, а также основные 

математические зависимости; 

2 изучены основные физические процессы, протекающие в 

контурных  тепловых трубах; 

3 приведена методика расчѐта дозы заправки КТТ; 

4 произведен анализ влияния на величину теплопередающей 

способности различных характеристик контурной тепловой трубы, таких как 

радиус пор капиллярной структуры, геометрические параметры 

теплотранспортных участков, ориентация КТТ в пространстве; 

5 приведен расчет площади радиатора и мощности обогревателя. 

Практическая ценность данной работы заключается в том, что 

определена область применения КТТ малых КА, в которой не требуется 

дополнительного обогрева радиатора.  
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