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Одной из важнейших задач при построении 
сетей мобильной и фиксированной связи, осно-
ванных на IP- соединениях, является выбор прото-
колов, реализующих различные подходы к по-
строению систем телефонной сигнализации. На 
прикладном уровне в настоящее время рассматри-
ваются два конкурирующих протокола -  набор 
рекомендаций Н.323 и протокола  SIP. 

Применение SIP- протокола (SIP- телефония) 
представляется одним из наиболее перспективных 
направлений при переходе к конвергентным реше-
ниям - универсальным платформам, на базе кото-
рых можно предоставлять широкий спектр услуг: 
мобильную и фиксированную связь, высокоскоро-
стной доступ в Интернет, оказание дополнитель-
ных услуг с добавленной стоимостью, а также реа-
лизовать принципиально новые подходы к по-
строению виртуальных лини – ATC (SIP - ATC), 
виртуальных Call- центров, видео- голосовой поч-
ти и многие другие. 

С целью повышение мобильности и удобства 
использования разработана программа  для пере-
дачи видео- сообщений. 
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Введение. Оценка микроускорений является 
актуальной проблемой современного космическо-
го материаловедения [1]. Создан ряд эксперимен-
тальных оценок микроускорений в космосе [2, 3], 
а также ряд теоретических моделей [4-6]. Однако 
применение оценок для космических аппаратов 
(КА) различного класса должно быть корректным. 
Конструктивно-компоновочные схемы (ККС) КА 
настолько различны, что факторы, оказывающие 
незначительное влияние на поле микроускорений 
одного КА, могут оказаться решающими в форми-
ровании этого поля для КА с другой ККС.  

Поскольку гравитационно-чувствительные 
технологические процессы, реализуемые на борту 
КА, являются, как правило, энергоёмкими, косми-
ческая лаборатория должна быть оснащена протя-
жёнными панелями солнечных батарей (ПСБ) для 
осуществления бесперебойного электропитания. 
Этот факт и определяет основной фактор, внося-
щий наибольший вклад в порождаемое поле мик-
роускорений – собственные колебания ПСБ [7].  

Постановка задачи. В описанной выше си-
туации важную роль играет адекватная оценка 
частоты первого тона колебаний ПСБ, поскольку 
именно она определяет, какая из компонент мик-
роускорений: квазистатическая или вибрационная 
являются доминирующими [8]. Таким образом, 
ставится задача оценки частоты первого тона соб-
ственных колебаний ПСБ КА типа «НИКА-Т», 
который проектировался в конце 80-х годов про-
шлого века в ЦСКБ. 

Основные результаты работы. Для решения 
поставленной задачи использовалось балочное 
представление упругих элементов (балки Эйлера-
Бернулли) и модель однородной ортотропной пла-
стины. Собственные частоты балки находятся по 
формуле: 

 
 
 
Оценка первой частоты пластины: 
 
 
 
 

Значения первой частоты, полученные с помощью 
(1) и (2), существенно отличаются друг от друга:  
λ1(1) ≈ 3,145 Гц а λ1(2) ≈ 0,663 Гц. Представления 
ПСБ как балками, так и пластинами являются 
чрезмерно упрощёнными, однако, при формирова-
нии теста адекватности основных гипотез физиче-
ской модели следует учесть, что балочное пред-
ставление даст более жёсткие ограничения на ис-
пользование модели. Поэтому балочный тест так-
же может быть использован при построении фрак-
тальной модели [9]. 
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Для получения высококачественного продук-
та с высокими значениями влагоемкости целесо-
образно использовать переменные режимы сушки, 
изменяя значение влагосодержания di и темпера-
туры сушильного агента ti в широких пределах, не 
превышающих, однако, максимально допустимых 
температур сушки. Для выполнения таких усло-
вий и использования теплоты отработавшего су-
шильного агента в КубГТУ на кафедре ХКМУ 

была разработана схема двухконтурной сушиль-
ной установки (рисунок 1). 

Сушильный агент с параметрами окружаю-
щей среды (т. 1) охлаждается в охладителе-
испарителе И, температура площади поверхности 
теплопередачи которого ниже точки росы. Охлаж-
денный и осушенный воздух с параметрами точки 
2 с помощью вентилятор поступает в сушильную 
камеру СК1, где подогревается до температуры t3 
и увеличивает свое влагосодержание на величину 
∆dх=d3-d2 (т. 3). Затем воздух поступает в нагрева-
тель-конденсатор КД, где подогревается без изме-
нения влагосодержания (т. 4), доводится до задан-
ной технологической температуры в теплообмен-
нике “воздух-воздух” ТО (т. 4’) и электронагрева-
теле ЭН (т. 5), после чего поступает в сушильную 
камеру СК2. Нагревая продукт, воздух охлаждает-
ся и насыщается влагой, его влагосодержание уве-
личивается на величину ∆dт = d6 – d5, отбирая от 
продукта оставшуюся влагу. Теплота отработав-
шего сушильного агента используется в теплооб-
меннике ТО (процесс 6-6’). 

Для всестороннего анализа работы указанной 
схемы была разработана математическая модель 
работы сушильной установки. 

Для проведения теоретического исследования 
выбран тепловой насос и теплообменник с задан-
ными геометрическими характеристиками. Опре-
деление режима работы при регулирующем воз-
действии (производительность вентилятора) вы-
полнялось на основе равенства потоков тепла и 
массы. 

Исходные данные для расчетов: 
- количество высушиваемого продукта –     

Gпд кг/час; 
- начальная влажность – φнач; 
- конечная влажность – φкон; 
- температура воздуха перед подачей в 

“теплую” сушильную камеру 700С; 
- параметры окружающего воздуха: темпера-

тура tос, 
0C, влажность φос, %. 
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Рис. 1. Схема двухконтурной сушильной установки и отображение процессов обработки воздуха  
в H-d-диаграмме 


