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Заключение руководителя ООП
16.04.01-техническая физика профиль Проектирование и
конструирование промышленных космических систем.
Руководствуясь п.3.2 «Регламента размещения текстов выпускных
квалификационных работ в электронной библиотеке НИ ТГУ » (Приказ ректора №
301/ОД от 23.04.2016 ) выпускные работы выполняемые на базовой кафедре
Промышленные космические системы на базе ОАО « Газпром- космические системы»
по договору с ни ТГУ магистрантами
1. Белоусовым Ю,А.
2. Верещагиным Н.Ю.
3 .Евдокимовым П.А.
4. Едакиным А.И.
5. Есиным В.В.
6. Захарченко Е.
7. Козловой Н.А.
8. Лисица

А.А.

9. Самойловой В.В.
10. Скрылем А.А.
11. Сухоставским Е.В.
следует разместить в репозитории НБ НИ ТГУ в аннотационном варианте.
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Аннотация
Выпускная

квалификационная

работа

на

тему:

«Виброакустические

испытания космического аппарата на сборочном производстве».
Автор: Есин Вячеслав Валерьевич, студент 2 курса магистратуры, группы 10710,
физико-технического

факультета,

Национального

Исследовательского

Томского

Государственного Университета.
Объект исследования выпускной квалификационной работы: вибрационные
и акустические испытания КА.
Предмет исследования выпускной квалификационной работы: - методы,
последовательность и характеристика проведения вибрационных и акустических
испытаний КА.
Цель работы: разработка программы и методики проведения вибрационных и
акустических испытаний КА на сборочном производстве космических аппаратов,
соответствующую современным нормам проведения испытаний.Работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
Во введении отражена актуальность ВКР, описывается цель работы и задачи,
решение которых необходимо для достижения цели.
В первой главе описаны и проанализированы внешние механические воздействия
на КА возникающие при взлете и выведении на орбиту, исследовано их влияние на
конструкцию и элементы КА. Проанализированы и выбраны методики проведения
вибрационных и акустических испытаний и соответствующие параметры проведения
испытаний. Описан принцип работы испытательного и измерительного оборудования и
представлен необходимый состав оборудования для проведения испытаний.
Во второй главе представлены результаты исследования возможных нештатных
ситуаций при проведении испытаний и разработаны технические предложения к их
предупреждению, соблюдению точности и корректности проведения испытаний.
В третьей главе магистерской работы представлена разработанная программа и
методика проведения вибрационных и акустических испытаний на основании изученного
материала и проведенных исследований. Программа и методика содержит цель и задачи
испытаний, общие требования к проведению испытаний, объем последовательность и
методику проведения испытаний, средства нагружения и измерений используемые при
проведении испытаний, критерии положительной оценки проведенных испытаний.

В заключении приводятся выводы по результатам проделанной работы, отражена
практическая значимость работы.
Ключевые
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КА,

акустические испытания КА, вибростенд, реверберационная камера, акселерометр,
программа и методика испытаний.
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