
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1. Преимуществом заявленного подхода является обоснованность 
выбора дискретно-событийной парадигмы моделирования, универсальность 
и гибкость математического аппарата, использование свободного 
программного обеспечения, поддерживающего визуальное 
программирование.

2. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшей 
исследовательской работе, учебном процессе и стать предметом 
коммерциализации научной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ СДВИГА М АГНИТНЫХ ПОЛЮ СОВ НА ТОЧНОСТЬ 
ГЕОМ АГНИТНОГО НАВИГАТОРА

В.В. Иванов
Самарский государственный аэрокосмический университет, г.Самара

В статье [ I ] использовалась грубая модель магнитного поля Земли. 
Модель позволила доказать возможность автономной навигации на борту 
космического аппарата только по интенсивности геомагнитного поля. В этой 
модели не учитывались магнитные аномалии и сдвиг магнитных полюсов.

Таблицы коэффициентов Гаусса [2], утверждаемые Международной 
ассоциацией геомагнетизма и аэрономии каждые пять лет, позволяют учесть 
аномалии и дрейф поля за сто лет. Предлагаемая ассоциацией 
математическая модель описывает скалярный магнитный потенциал 
главного магнитного поля Земли и является международным эталоном 
нормального геомагнитного поля. Главная компонента геомагнитного поля 
аппроксимируется двойным рядом нормированных по Шмидту 
присоединённых функций Лежандра (c o s§ ) n-ой степени и m-го порядка



с парой коэффициентов для каждой функции - g® и hJP, зависящих от 
времени:

где: г -  расстояние от центра Земли; Из -  стандартный радиус Земли; Q -  
географической широты; <р -  долгота.

Градиент магнитного потенциала с обратным знаком равен вектору 
магнитной индукции поля. Математическая модель, использующая 
разложение на сферические гармоники с глубиной вплоть до функций 
Лежандра 10-й степени и порядка, была использована для вычисления 
модуля поля на высоте 400 км. Поле в 1960 и 2010 годах показано на рис. 1 и
2. При сравнении рисунков хорошо видно смещение поля от времени и 
сильное влияние Восточно-Сибирской мировой магнитной аномалии на 
форму геомагнитного поля. В северном полушарии находится два «горба» 
интенсивности. В южном полушарии Бразильская аномалия увеличивает 
перепады силы поля и положительно сказывается на работе геомагнитного 
навигатора. Его информативной основой является асимметричность поля

сад пир -г h f  ыъш&Яе* \.cos Q)

Рис. 1 Геомаг иитное поле в 1960 году на высоте 400 км

Рис. 2 Геомагнитное "поле в Ж о  году на высоте 400 км



Навигатор для своей работы использует пространственные фазовые 
сдвиги по долготе первой и второй пространственных гармоник. Общая 
интенсивность поля на конкретной широте представляется рядом Фурье 

в ( г ,  Q, <р) =  А * (г, 0cos(m<p +• ftnfr, 0 ) ,
где Аш -  амплитуда m-ой пространственной гармоники, ^  (г, ф  - начальная 
фаза m-ой гармоники, ш -  число периодов пространственной гармоники на 
широте Q. _________________________
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Рис.З. Интенсивность поля от долготы на 50-й широтесеверного и южного полушарий в 1965 и 
2010 годах

Величина, фаза и временная стабильность гармоник зависит от 
широты. Поле в 1960 и 2010 годах 50 градусах северной и южной широты 
представлено на рис. 3. В северном полушарии из-за восточносибирской 
аномалии главной является вторая гармоника.____________________
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Рис 4. Широтная зависимость амплитуды 4-х гармоник в 2010 году

В практических целях следует использовать только первую и вторую 
пространственные гармоники (рис.4), так как их амплитуда почти на порядок 
выше амплитуд более высоких гармоник. Использование второй гармоники 
приводит к неоднозначности отсчетов, так она за 360 градусов повторяется 
два раза.



в  обычных преобразователях перемещения неоднозначность 
устраняется введением второго отсчёта. Геомагнитный навигатор использует 
первую и вторую гармоники, то есть принципиально является двухотсчёным.

Зависимость амплитуды гармоник от времени нельзя описать одним 
выражением на разных широтах (рис.5).

Таблицы 1 и 2, также рисунки 6 и7, позволяют утверждать, что для 
измерений в северном полушарии следует использовать вторую гармонику, в 
южном -  первую. В этом случае без коррекции дрейфа за год погрешность в 
южном полушарии не превысит 0,2 угловых градусов в год.

Рис.5. Амплитуды первой и второй гармоник в разные годы

В северном полушарии дрейф начальной фазы второй гармоники 
составляет не более 0,1 градуса на широтах Восточно-Сибирской магнитной 
аномалии. С учетом того, что речь идёт о второй гармонике, угловой 
пространственный дрейф в два раза меньше, то есть 0,05 углового градуса.

Рис 6 Начальная фаза первой гармоники и ей годовой дрейф

60 50 40 20 0 -20 -40 -50 -60

1965 -0,02 -0,20 -0,03 1,02 -0,18 -0,11 -0,08 -0,05 -0,03

1970 0,47 0,74 -2,26 0,93 -0,15 -0,04 -0,07 -0.08 -0,05

1975 0,53 1,00 -1.53 0,92 -0,09 -0,04 -0,03 -0,02 0,00

1980 -0,23 -1,33 2,44 1,25 -0,10 -0,01 -0,02 -0,04 -0,03

1985 -0,18 -0,97 1,56 0.76 -0,10 -0,07 -0.07 -0,06 -0,05



1990 -0,47 -1,62 I 1,20 0,58 -0,10 -0,12 -0,09 -0,08 -0,07
1995 -0,47 -1,78 1,20 0,38 -0,18 -0,12 -0,09 -0,07 -0,07
2000 -0,78 -1,69 0,80 0,35 -0,22 -0,18 -0,15 -0,13 -0,13
2005 -0,75 -1,42 0,31 0,14 -0,26 -0,20 -0,14 -0,12 -0,13
2010 -0,66 -0,99 0,32 0,13 -0,28 -0,19 -0,14 -0,15 -0,17

Рис.7. Начальная фаза второй гармоники и её годовой дрейф

На широте 25,84 градусов один градус долготы равен 100 км и 50 км 
- на 63,26 градусах широты.

60 50 40 20 0 -20 -40 -50 -60

1965 0,10 0,01 -0,04 -0,07 0,06 0,26 -0,41 -0,33 0,25
1970 0,05 0,04 0,00 -0,20 -0,19 0,90 -0,01 0,10 0,36
1975 0,03 0,01 -0,04 -0,20 0,03 0,64 0,12 0,27 0,45
1980 -0,13 -0,07 -0,07 -0,16 0,51 0,17 -0,09 0,06 0,32
1985 -0,07 -0,04 -0,04 -0,08 0,69 -0,01 -0,10 0,01 0,13
1990 0,02 0,01 0,01 -0,04 0,36 -0,45 -0,33 -0,06 0,11
1995 0,02 0,07 0.07 -0,01 0,05 -0,84 -0,20 0,13 0,33
2000 -0,05 -0,01 -0,03 -0,15 0,00 -0,83 -0,40 -0,11 0,06
2005 -0,05 -0,09 -0,12 -0,21 -0.29 -20 -40 -50 -60

2010 0,01 -0,01 -0,05 -0,16 -0,13 0,26 -0,41 -0,33 0,25
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О СО БЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭЛЕМ ЕНТНОЙ БАЗЫ  РЭС ПРИ 
ПРИМ ЕНЕН ИИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

1 .Ф. Краснощекова, Г.Н. Князева, И. А. Кабаргина Самарский 
государственный аэрокосмический университет,г.Самара

Технология изготовления печатных плат развивалась под влиянием 
конструкций компонентов разных поколений РЭС. Современные 
конструкции корпусов интегральных микросхем требуют печатных плат с 
плотностью рисунка приближающейся к разрешающей способности их 
монтажных контактных площадок на кристаллах. Технологический процесс 
изготовления печатных плат должен обеспечивать высокие 
электрофизические параметры изоляции между проводниками: при
проектирование печатных плат применимы электрорадиокомпоненты с 
выводами, то есть предназначенные для упаковки в металлизирующее 
отверстия и безвыводые -  для поверхностного монтажа.

В конце 80-х годов XX века в производстве электронных средств начался 
переход на технологии поверхностного монтажа. Специалисты тогда 
посчитали, что этот технологический процесс полностью вытеснит монтаж в 
отверстиях на печатной плате. Однако, пришлось обратить внимание на то, 
что не все радиоэлементы удобно монтировать новым методом. К ним 
относятся конденсаторы большой емкости, разъемы и др. Поэтому развития 
процесса конструирования и выбор элементной базы идет не столько за счет 
вытеснения радиокомпонентов с выводами для пайки в отверстия на 
печатной плате, сколько за счет увеличения количества элементов с 
применением поверхностного монтажа.

Постоянное совершенствование технологии, рост степени интеграции 
микросхем требует роста плотности монтажа, применения новых сборочно
монтажных навыков в производстве, а это заставляет конструктора более 
скрупулезно относится к анализу элементной базы с точки зрения введения 
новых фактов, влияющих на их нормальную работу в различных условиях 
эксплуатации. Общим направлением конструирования электронных средств 
являются дальнейшая миниатюризация, снижение ремонтопригодности, 
разработка новых радиоэлементов и технологических процессов их 
изготовления. За этим следует изменение элементов печатного монтажа: 
ширины проводников, ширины зазоров между ними, уменьшение диаметров 
отверстий и контактных площадок. Все это меняет монтажные работы: идет
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