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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
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Объект исследования - наноспутник SamSat-M формата CubeSat 3U с
термоэлектрической двигательной установкой.
Предмет исследования - тепловое состояние наноспутника SamSat-M
для всех режимов его функционирования на орбите.
Цель: разработать математическую модель и провести исследование
теплового состояния наноспутника SamSat-M для всех режимов его
функционирования на орбите.

Задачи работы:
1. Выбрать и обосновать методику оценки анализа теплового состояния наноспутников формата CubeSat 3U;
2. Провести анализ НС SamSat-M с целью выбора и обоснования дискретизации элементов конструкции (выбор

контролируемых узлов конструкции) и бортовых систем при формировании тепловых моделей;
3. Составить модель внешних тепловых потоков и оценить их изменение для рассматриваемого диапазона орбит;
4. Составить модель внутренних источников тепла для различных режимов работы НС SamSat-M;
5. Провести моделирование теплового состояния НС SamSat-M после выхода на орбиту для режимов пассивного полёта и

совершения манёвров коррекции орбиты;
6. Выполнить анализ результатов моделирования (с оценкой равновесной температуры узлов наноспутника SamSat-M при

пассивном полёте; пиковых температур в узлах при включении двигательной установки; времени восстановления
равновесной температуры в узлах после завершения манёвра коррекции);

7. Сформировать рекомендации и ограничения на циклограмму проведения манёвров коррекций из условия обеспечения
допустимого теплового режима для бортовых систем наноспутника.

Рис. 1 – Блок маневрирования НС SamSat-M



АНАЛИЗ РАБОТ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ КА
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Название работы Авторы Краткое описание

Тепловой режим малого 
космического аппарата 

«АИСТ»

Д.С. Куликов, 
Я.Н. Ерилкин

• рассмотрен тепловой режим МКА «АИСТ» РКЦ «Прогресс»;
• для расчёта теплового режима разработана тепловая математическая модель в 

программном комплексе Siemens NX;
• показана достаточность пассивной системы для обеспечения теплового режима 

МКА «АИСТ».

Термоэлектрический 
двигатель для малых и 

сверхмалых космических 
аппаратов

А.М. Павлов,
А.С. Попов

• в МГТУ имени Н.Э. Баумана был разработан экспериментальный 
электротермический двигатель, для которого в качестве рабочего тела 
используются пары различных жидкостей;

• в ходе экспериментов подтверждена работоспособность системы.

Выбор проектного 
облика двигательной 

установки наноспутника

И. В. Белоконов,
А. В. Ивлиев,

А. М. Богатырев,
А. А. Кумарин,
И. А. Ломака,
С. П. Симаков

• разработана электротермическая двигательная установка, для которой в 
качестве рабочего тела была выбрана «незамерзающая» смесь 
дистиллированной воды с этиловым спиртом;

• впервые было предложено использование в электротермических ДУ 
суперконденсаторов для достижения высоких скоростей истечения рабочего 
тела, эффективность которого была подтверждена результатами испытаний.

Экспериментальное 
моделирование 

тепловых режимов 
наноспутника

Е.С. Завадская, 
Б.М. Рассамакин, 

В.А. Рогачёв,
С.М. Хайрнасов,

В.И. Хоминич

• разработана методика моделирования теплового режима украинского 
наноспутника PolyITAN-1;

• модель теплового режима верифицирована термовакуумными испытаниями.
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Название работы Авторы Краткое описание

Оценка освещенности и 
температуры солнечных 

батарей молодежного 
микроспутника

С.В. Губин, И.Г. 
Бурым, В.В. 

Дебелый

• выполнена оценка освещенности и температуры солнечных батарей 
молодежного микроспутника ДЗЗ;

• реализована  математическая модель, описывающая тепловое состояние малых 
космических аппаратов;

• математическая модель освещенности также позволяет проводить оценку систем 
энергопитания для проектируемых аппаратов.

Моделирование 
теплового режима и 

термоаберраций
малогабаритного 

космического телескопа

Ю. В. Баёва, А. 
В. Демин, С. И. 

Ханков, С. И. 
Жуков

• представлена методика расчета теплового режима оптико-электронной системы 
ДЗЗ;

• показано, что величины изменений температуры элементов для теплового 
режима ОЭС во время съемки пропорциональны времени рабочего режима.

Тепловой расчет и анализ 
наноспутника на низкой 

околоземной орбите

Corphino, S., 
Caldera, M., 

Nichele, F

• авторы проводят термический анализ миссии наноспутника, разработанного в 
Политехническом университете г. Турина;

• в работе приводятся оценки термического состояния по математической модели, 
их верификация в условиях реального космического полета.

Термический анализ 
миссии TRIO-CINEMA 

Yoo, J., Jin, H., 
Seon, J., Jeoang, 

Y-H.

• была создана тепловая модель CubeSat;
• для проекта авторами был выбран пассивный термический контроль элементов 

конструкции наноспутника;
• для получения более высоких равновесных температур элементов конструкции 

предлагается использовать черную эмаль в качестве покрытия.

АНАЛИЗ РАБОТ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ КА
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МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО АНАЛИЗА НС ФОРМАТА CUBESAT

Выбор инструментария:
• Пакет математического моделирования – MATLAB;
• Среда численного мультифизического моделирования 

– COMSOL Multiphysics.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НС SAMSAT-M И РЕЖИМОВ ЕГО РАБОТЫ

Особенности миссии НС:
• Предполагается, что спутник совершает

ориентированный полёт и стабилизирован
по вектору скорости ЦМ;

• Возможные орбиты НС: орбита МКС
(ручное выведение), орбита ТГК
«Прогресс» (по завершении миссии),
орбита КА «Канопус» (попутным запуском);

• НС оснащён термоэлектрической
двигательной установкой;

• Рассматриваются два этапа работы НС: без
включения ДУ и при включении ДУ

Рис. 2 – Общий вид НС SamSat-M

SamSat-M ̶ наноспутник формата CubeSat 3U с термоэлектрической 
двигательной установкой, разработанный на Межвузовской кафедре 
космических исследований Самарского университета

Название Назначение
Система ориентации и стабилизации

Блок токовых катушек ориентация и стабилизация
Блок гистерезисных стержней стабилизация

Система управления
Бортовой компьютер общее управления, сбор и хранение телеметрии

Система энергопитания
Контроллер СЭП обеспечение заданного напряжения питания,

управления процессом заряда/разряда батарей

Блок аккумуляторных батарей хранение энергии

Панели фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП)

выработка энергии на освещённых участках орбиты

Система телеметрии и командная радиолиния
Приёмопередатчик передача телеметрической и другой информации на

наземный пункт и приём команд управления в
радиолюбительском диапазоне частот

Приёмопередающая антенна передача телеметрической и другой информации на
наземный пункт управления и приём команд

Полезная нагрузка
Блок маневрирования обеспечение выполнения целевых задач наноспутника

Система управления блоком
маневрирования

управление блоком маневрирования
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ВЫБОР КОНТРОЛИРУЕМЫХ УЗЛОВ КОНСТРУКЦИИ НС SAMSAT-M

№ Название узла
Количество 

повторяющихся узлов, шт

Узлы бортовых систем (рисунок 3)
1 Антенна 1
2 Приемопередатчик (ПП) 1
3 Бортовой компьютер (БЦВМ) 1
4 Переходная плата 2
5 СЭП 1
6 Блок аккумуляторных батарей (АКБ) 1
7 Магнитная система ориентации (катушки) 3
8 Солнечные батареи (СБ) 12

Узлы каркаса (рисунок 4)
9 Ребра (две основные части «скелета» НС) 2

10 Стержень (на которых держатся бортовые системы) 8

11 Перемычка (которая скрепляет две части рамы) 12

Узлы блока маневрирования (рисунки 3-4)

12 Бак 1

13 Поршень 1

14 Система управления двигательной установкой (СУБМ) 1

15 Суперконденсаторы 8

16 Плата с ключами 3

17 Клапан управляющий 1

18 Испаритель 1

19 Пластины из огнеупорного картона 2

20 Капиллярная трубка 1



ДИСКРЕТИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ НС SAMSAT-M (1)
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Рис. 3 – Разбивка на узлы (вид спереди)
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Рис. 4 – Разбивка на узлы (вид в 3D)

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ НС SAMSAT-M (2)



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
НС SAMSAT-M
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Для теплового состояния: 𝑇𝑖0 = 30℃ - начальная температура всех узлов*

Плата Реальный
объём, см3

Габариты бортовой
системы, мм

Выделяемая
мощность, мВт

Антенна 10,77674 a=98
b=98
c=1,12

40

ПП 11,54783 a=90
b=96
c=1,34

480 при приеме
4000 при
передаче

БЦВМ 26,84012 a=90
b=95,45=96
c=3,11

2000 при
ориентации
400 при
маневрировани
и

Переходная
плата

5,42437 a=88
b=96
c=0,64

0

СЭП 20,68918 a=90
b=96
c=2,39

125 + мощность
от всех
работающих
систем

Плата Реальный
объём, см3

Габариты бортовой
системы, мм

Выделяемая
мощность, мВт

АКБ 73,45432 a=98
b=97
c=7,73

6400 + мощность
от всех
работающих
систем

СУБМ 8,90803 a=90
b=96
c=1,03

100

Плата
ключей_v1

4,23673 a=30
b=90
c=1,57

8530

Плата
ключей_v2

3,25695 a=35
b=76
c=1,57

12870

СБ 16,46 a=82
b=98
c=2,05

3425

Катушки 16,072 a=82
b=98
c=2

1000

Управляющий
клапан

26,60077 a=25
b=47
c=22,64

7560*Thermal design and analysis of a nanosatellite in low earth orbit [Text] / S. Corphino [and

others] // Acta Astronautica. – 2015. – №115. – pp. 247-261.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
НС SAMSAT-M
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Номера 
узлов

Группа 
узлов

Материал
Коэффициент 
поглощения, α

Коэффициент 
излучения, ε

Удельная 

теплоемкость, 𝐶
Дж

кг∙К

Плотность, 
ρ кг/м3

Теплопроводность, k 
Вт

м∙К

1-10,
45,

59-61
Платы

Текстолит 70%
Технический кремний 5%

Медь 25%

0,7

0,5

0,18

0,56

0,93

0,77

0,038

0,7

1490

702,96

380,58

1173,29

1350

2300

8930

3292,5

0.284

130

394,4

105.3

23-24 Рама
Дюраль с покрытием 

черный Ан. Окс.
0,95 0,9 900 2800 206

25-32,
33-44

Стержни,
Перемычки

Полированный 
алюминий

0,24 0,08 879,23 2696 205,32

11-22 СБ
Арсенид галлия 75%

Алюминиевая подложка 
25%

0,88
0,24

0,72
0,8

0,08
0,62

330
879,23

467,31
5320
2696

4664
55

205,32
92,58

46,55,
58,62,63

БМ Нержавеющая сталь 0,75 0,85 506,6 7810 12,18

56-57 Пластины Кремнезем 0,4 0,50 669 2450 10

47-54 СК
Алюминий 35%

Электролит (щелочь) 65%
0,24 0,24 0,08 0,08

879,23
3237

2411,78
2696
1280

1775,6
205,32

0,55
72,22



МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НС SAMSAT-M
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Модель теплового состояния элементов конструкции*

𝑚1𝐶1
𝑑𝑇1
𝑑𝜏

+

𝑖

𝑛

𝜎1−𝑖 𝑇1 − 𝑇𝑖 + 𝜀1𝐹1𝜎𝑇1
4 = 𝑃1 + 𝑃вн;

⋯

𝑚63𝐶63
𝑑𝑇63
𝑑𝜏

+

𝑖

𝑛

𝜎63−𝑖 𝑇63 − 𝑇𝑖 + 𝜀63𝐹63𝜎𝑇63
4 = 𝑃63 + 𝑃вн;

𝑃вн = 𝑃с + 𝑃𝑜 + 𝑃з;

𝑃с = 𝐸𝑐ол ∙ 𝛼 ∙ 𝑆

𝑃𝑜 = 𝐸𝑜тр ∙ 𝛼 ∙ 𝑆;

𝑃з = 𝐸соб ∙ 𝛼 ∙ 𝑆;

где 𝑚𝑖 – масса 𝑖-го элемента, кг; 𝐶𝑖 – удельная
теплоемкость 𝑖-го элемента, Дж/кг*К;

𝑇𝑖 – температура 𝑖-го элемента, К; 𝜏 – время, с;
𝜀𝑖 – коэффициент излучения 𝑖-го элемента;𝐹𝑖 – площадь
поверхности 𝑖-го элемента, м2;

𝜎 = 5,6704 ∙ 10−8
Вт

м2К4
– постоянная Стефана-Больцмана;

𝑃𝑖 – выделяемая тепловая мощность 𝑖-го элемента, для
плат, Вт;

𝜎𝑖−𝑗 – тепловая проводимость от 𝑖-го элемента к 𝑗-му

элементу, Вт/К;

𝜎𝑖−𝑗 = 𝜂𝑆𝑐;

𝜂 = 100 – контактный коэффициент теплообмена в

вакууме, 
Вт

м2К
;

𝑆𝑐 – площадь контакта между 𝑖-м и 𝑗-м элементами, м2;

n – количество контактирующих узлов.

𝑃вн – тепловая мощность от внешних источников, для
наружных элементов, Вт;

𝑃с – мощность солнечного теплового потока, Вт; 

𝑃𝑜 – мощность отраженного теплового потока, Вт;

𝑃з – мощность собственного теплового потока Земли, Вт;

𝛼 – коэффициент поглощения;

𝑆 – площадь поверхности, на которую падает внешнее
тепло.

*Губин, С.В. Оценка освещенности солнечных батарей молодежного 
микроспутника [Текст] / С.В. Губин, И.Г. Бурым, В.В. Дебелый // Авиационно-
космическая техника и технология. – 2013. – № 1 (98). – С. 94-101.



МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ БОРТОВЫМИ СИСТЕМАМИ НС SAMSAT-M В 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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№ узла Бортовые системы Тепловыделения, Вт Время действия

1 режим – пассивный полет

3 БЦВМ 2

всё время полета

6 СЭП 0,25 + 6,83=7,08

2 Приёмопередатчик
0,48 при приеме и 4 при передаче 

2,24

8-10 Система ориентации 1

1 Антенна 0,04

7 АКБ 1,6*4+0,06=6,46

11-22 СБ 2,3+1,13=3,43



МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ БОРТОВЫМИ СИСТЕМАМИ НС SAMSAT-M В 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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№ узла Бортовые системы Тепловыделения, Вт Время действия

2 режим – маневрирование с помощью ДУ

45 СУБМ 0,1

первые 20 секунд 
полета

59-60 Платы ключей_v1 8,53

61 Платы ключей_v2 12,87
55 Управляющий клапан 7,56
58 Капиллярная трубка 414,18

47-54 Суперконденсаторы 4,41

3 БЦВМ 0,4
6 СЭП 0,25+0,74=0,99
2 Приёмопередатчик 0,48
1 Антенна 0,04

11-22 СБ 2,3+1,13=3,43

7 АКБ 0,03
8-10 Катушки 0
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Модель сезонного изменения длительности тени*

Рис. 5 – Годовое изменение длительности тени

где R=6371- радиус Земли, км;

rp – радиус перигея, км;

𝐿𝑠 – долгота Солнца на эклиптике, рад;

ε – наклонение плоскости эклиптики к плоскости
экватора, рад;

i – наклонение орбиты, рад;

Ω – долгота восходящего узла орбиты, рад.

*Губин, С.В. Оценка освещенности солнечных батарей молодежного 
микроспутника [Текст] / С.В. Губин, И.Г. Бурым, В.В. Дебелый // Авиационно-
космическая техника и технология. – 2013. – № 1 (98). – С. 94-101.
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Прогресс МС-14

𝜗𝑇 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐴 ± 𝐴2 + 𝐵2 − 𝑄2

𝐵 − 𝑄

𝐴 = (sin 𝐿𝑠 ∙ sin 𝜀 ∙ sin 𝑖 − cos 𝑖 ∙ cos 𝐿𝑠 ∙ sinΩ +

+ cos 𝑖 ∙ sin 𝐿𝑠 ∙ cos 𝜀 ∙ cosΩ) ∙ cos𝜔 −

−sin𝜔 ∙ sin 𝐿𝑠 ∙ cos 𝜀 ∙ sin Ω + cos 𝐿𝑠 ∙ cosΩ ,

𝐵 = (sin 𝐿𝑠 ∙ sin 𝜀 ∙ sin 𝑖 − cos 𝑖 ∙ cos 𝐿𝑠 ∙ sinΩ +

+cos 𝑖 ∙ sin 𝐿𝑠 ∙ cos 𝜀 ∙ cosΩ) ∙ sin𝜔 +

+cos𝜔 ∙ sin 𝐿𝑠 ∙ cos 𝜀 ∙ sin Ω + cos 𝐿𝑠 ∙ cosΩ ,

𝑄 = 1 −
𝑅

𝑟𝑝

2

.
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Модель движения центра масс НС в абсолютной геоцентрической СК
Уравнения движения в проекциях на оси АГСК имеют вид*:

ሶ𝑋 = 𝑉𝑋 , ሶ𝑌 = 𝑉𝑌, ሶ𝑍 = 𝑉𝑍 ,

ሶ𝑉𝑋 = −
𝜇

𝑟3
𝑋 + ቈ

3

2
𝐶20

𝜇

𝑟2
𝑅э
𝑟

2

5
𝑍2

𝑟2
− 1 +

5

8
𝐶40

𝜇

𝑟2
𝑅э
𝑟

4

3 + 63
𝑍2

𝑟2
− 42

𝑍2

𝑟2
𝑋

𝑟
− 𝜎𝜌𝑉𝑉𝑋 ,

ሶ𝑉𝑌 = −
𝜇

𝑟3
𝑌 + ቈ

3

2
𝐶20

𝜇

𝑟2
𝑅э
𝑟

2

5
𝑍2

𝑟2
− 1 +

5

8
𝐶40

𝜇

𝑟2
𝑅э
𝑟

4

3 + 63
𝑍2

𝑟2
− 42

𝑍2

𝑟2
𝑌

𝑟
− 𝜎𝜌𝑉𝑉𝑌,

ሶ𝑉𝑍 = −
𝜇

𝑟3
𝑍 + ቈ

3

2
𝐶20

𝜇

𝑟2
𝑅э
𝑟

2

5
𝑍2

𝑟2
− 3 +

5

8
𝐶40

𝜇

𝑟2
𝑅э
𝑟

4

15 + 63
𝑍2

𝑟2
− 70

𝑍2

𝑟2
𝑍

𝑟
− 𝜎𝜌𝑉𝑉𝑍 ,

где 𝑟 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 – радиус-вектор КА; 𝑉 = 𝑉𝑋
2 + 𝑉𝑌

2 + 𝑉𝑍
2 – скорость КА;

𝜇 = 398602 – гравитационный параметр Земли; Rэ = 6378,1 км – экваториальный радиус Земли;

С20 = –1082,626·10-6, С40 = –2,371·10-6 – коэффициенты второй и четвёртой зональной гармоники разложения потенциала

притяжения Земли;

ρ – плотность атмосферы на текущей высоте; σ – баллистический коэффициент.

.

*Расчет баллистических характеристик движения 
космических аппаратов: Учеб, пособие /И. В. 
Белоконов. Самар. аэрокосм, ун-т. Самара, 1994. 76 с.

МОДЕЛЬ ВНЕШНИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ (2) 

Рис. 6 - АГСК



17

Модель освещенности элементов НС*

E𝑖 = q𝑖Kosv

Kosv = Г𝑐𝑜𝑠 𝛽 ;

Рис. 7 – Внешние тепловые потоки

𝑞𝑐ол = 1371
Вт

м2
– интенсивность солнечного излучения;

𝑞𝑜тр = 𝐴з ср ∙ 𝑞𝑐 = 0,34 ∙ 1371 = 466,14
Вт

м2
– интенсивность

солнечного излучения, отраженного от Земли;

𝑞соб = 237
Вт

м2
– интенсивность собственного теплового излучения

Земли;

𝛽 – угол между нормалью к грани НС и вектором направления
на Солнце, рад;

𝐴з ср = 0,34 – среднее альбедо Земли.

МОДЕЛЬ ВНЕШНИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ (3) 

𝑐𝑜𝑠 𝛽 = 𝑛𝑥1𝑆𝑥1 + 𝑛𝑥2𝑆𝑥2 + 𝑛𝑥3𝑆𝑥3

𝑃вн = 𝑃с + 𝑃𝑜 + 𝑃з;

𝑃с = 𝐸𝑐ол ∙ 𝛼 ∙ 𝑆

𝑃𝑜 = 𝐸𝑜тр ∙ 𝛼 ∙ 𝑆;

𝑃з = 𝐸соб ∙ 𝛼 ∙ 𝑆;

Kosv – коэффициент освещенности

Г = 1, если спутник находится на освещенном

участке орбиты;

Г = 0 , если спутник находится в тени;

i = 1,…,6

*Губин, С.В. Оценка освещенности солнечных батарей молодежного 
микроспутника [Текст] / С.В. Губин, И.Г. Бурым, В.В. Дебелый // Авиационно-
космическая техника и технология. – 2013. – № 1 (98). – С. 94-101.
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МОЩНОСТЬ ВНЕШНИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ

Рис. 8 – Мощность внешних тепловых потоков, соответствующих орбите МКС



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ В СРЕДЕ Matlab (1)
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Рис. 9 – Распределение температур бортовых систем SamSat-M 
при орбите выведения, соответствующей орбите МКС (1 режим)

Рис. 10 – Распределение температур каркаса SamSat-M при орбите 
выведения, соответствующей орбите МКС (1 режим)
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Рис. 11 – Распределение температур бортовых систем 
SamSat-M при орбите выведения, соответствующей орбите 

МКС (2 режим)

Рис. 12 – Распределение температур блока маневрирования SamSat-M 
при орбите выведения, соответствующей орбите МКС (2 режим)

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ В СРЕДЕ Matlab (2)



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ В СРЕДЕ
Comsol Multiphysics (1)
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Рис. 13 – Распределение температуры элементов при моделировании 2 режима для орбиты МКС

На сотой секунде моделирования В конце моделирования
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Рис. 14 – Распределение температур некоторых узлов 
SamSat-M при орбите выведения, соответствующей 

орбите МКС (1 режим)

Рис. 15 – Распределение температур некоторых 
узлов БМ SamSat-M при орбите выведения, 

соответствующей орбите МКС (2 режим)

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ В СРЕДЕ
Comsol Multiphysics (2)



СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДАХ Matlab и
Comsol Multiphysics (1)
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Рис. 16 – Изменение температуры БЦВМ для 
первого режима, посчитанных в средах Matlab и 

Comsol Multiphysics

Рис. 17 – График погрешности между температурами 
БЦВМ, посчитанными в Matlab и Comsol Multiphysics
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Рис. 18 – Изменение температуры бортовых систем, 
смоделированные в Matlab

Рис. 19 – Изменение температуры бортовых систем, 
смоделированные в Comsol Multiphysics

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДАХ Matlab и
Comsol Multiphysics (2)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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• Выбрана и обоснована методика оценки теплового состояния НС формата CubeSat 3U;

• Выполнена адаптация данной методики к НС SamSat-M с термоэлектрической двигательной установкой;

• Сформирована математическая модель теплового состояния НС SamSat-M;

• Сформирована модель проектных параметров, необходимых для тепловой модели (исходные данные);

• Сформированы модели внутренних и внешних тепловых потоков;

• Выполнено моделирование теплового состояния НС SamSat-M для двух режимов на разных орбитах выведения в средах 
Matlab и Comsol Multiphysics, показано, что погрешность между моделями не превышает 5%;

• Проведен анализ теплового состояния НС SamSat-M на двух режимах его функционирования:

o Все равновесные температуры бортовых систем НС SamSat-M лежат в диапазонах их рабочих температур,
o Равновесная температура БЦВМ для всех рассматриваемых орбит находится около -23ºС, для ПП это значение чуть 

выше – около -18ºС, для СЭП  +37ºС,
o Температура СБ на орбите «Канопуса-В6» может изменяться от +22ºС до +80ºС. Для орбит МКС и «Прогресса МС-14» 

равновесная температура СБ изменяется от +15 до +67ºС,
o Наибольшие температуры достигаются в испарителе, но из-за скоротечности процесса по сравнению с остальным 

временем полета они не сказываются на общей картине распределения температур.

• Составлены рекомендации и ограничения на циклограмму работы НС:

o На обоих режимах температура узлов полностью выравнивается через два витка по орбите НС. Следовательно, 
повторный импульс лучше выдавать минимум через два витка после подачи первого,

o Для более высоких равновесных температур рекомендуется выводить SamSat-M на солнечно-синхронные орбиты, по 
типу орбиты КА «Канопус-В6».
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