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Среда графического программирова‑
ния LabVIEW находит применение 
в самых разнообразных сферах че‑

ловеческой деятельности. Причинами столь 
широкого распространения пакета LabVIEW 
являются возможности не только проводить 
измерения, анализировать полученные ве‑
личины, отображать их на графиках и в от‑
четах, но и, используя программируемые ло‑
гические контроллеры, осуществлять управ‑
ление процессами [1].

В ходе решения многочисленных задач 
контроля космического пространства возни‑
кает необходимость в определении подспут‑
никовых точек космических объектов (КО). 
Напомним, что подспутниковой точкой на‑
зывается проекция положения космическо‑
го объекта на орбите на поверхность Земли. 
Совокупность подспутниковых точек состав‑
ляет трассу полета космического объекта.

Нами реализован виртуальный прибор 
построения трассы полета искусственного 
спутника Земли (ИСЗ). Прибор позволяет:
•	 регулировать и задавать высоты апогея 

и перигея рассчитываемой орбиты;
•	 задавать и изменять наклонение орбиты, 

долготу восходящего узла, аргумент пери‑
гея и начальный аргумент широты, началь‑
ный момент времени.
Виртуальный прибор реализован в виде 

программного комплекса, состоящего из бло‑
ка диаграмм (Show Block Diagram) и рабочей 
области (Block Diagram), содержащей элемен‑
ты управления и отображения рассчитывае‑
мой трассы на фоне карты Земли.

Внешний вид виртуального прибора Block 
Diagram показан на рис. 1.

В левой части рабочей области Block 
Diagram расположены входные данные 
элементов орбиты космического объекта, 

необходимые для задания параметров трас‑
сы. В виртуальном приборе реализовано 
шесть подприборов и два блока формул. 
Рассмотрим поочередно работу отдельных 
подприборов и выполняемые ими функции.

В подприборе 1 StarTime(SubVI).vi зада‑
ется начальный момент времени в форма‑
те: СС, ЧЧ, ДД, ММ, гг. На выходе получа‑
ем значение звездного времени на гринвиче 
в радианах (рис. 2).

На рис. 3 приведены формулы.
На вход виртуального подприбора 2 

eaT(SubVI).vi передаются параметры высо‑
ты апогея и перигея рассчитываемой орбиты 
ИСЗ. На выходе получаем значения эксцен‑
триситета е, большой полуоси а и периода об‑
ращения Т космического объекта (рис. 4).

Среда графического программирования LabVIEW позволяет оператив-
но выполнять траекторное моделирование космических объектов [2–5]. 
реализована стандартная кинематическая задача построения трассы иСЗ. 
Кинематика процесса широко описана в литературе, например [6], и ис-
пользована в настоящей работе.

Компьютерная реализация 
построения трассы полета иСЗ 
в среде LabVIEW

рис. 1. Block Diagram виртуального прибора

рис. 2. Код подприбора 1

рис. 3. Отображение блока формул
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В подприборах 3 deg_to_rad(SubVI).vi, 
6 rad_to_deg(SubVI).vi выполняются преоб‑
разования градусных измерений в радиан‑
ные и обратно.

Основной расчет массива подспутнико‑
вых точек космического объекта происходит 
в цикле While Loop .

Трасса представляется в виде графической 
зависимости координат подспутниковых то‑
чек космического объекта в каждый момент 
времени. По оси абсцисс откладывается гео‑
графическая долгота подспутниковой точки 
в заданный момент времени, по оси орди‑
нат — ее географическая широта.

Значения координат широты и долготы по‑
даются на построение графика Build XY Graph. 
Цикл останавливается по команде STOP.

Опишем содержимое цикла While Loop.
В подприборе 4 «Широта(SubVI).vi» вы‑

числяется географическая широта подспут‑
никовой точки (рис. 5).

географическая широта подспутнико‑
вой точки ИСЗ в заданный момент времени 
вычисляется в два этапа, сначала вычисля‑
ется приращение долготы (рис. 6), реали‑
зованное в подприборе 5 «Приращение_
долготы(SubVI).vi», затем — непосредствен‑
но сама географическая долгота (рис. 7).

Для наглядности в цикл поставлен замед‑
литель времени в 10 мс.

В результате исполнения программы полу‑
чаем динамическую модель построения трас‑
сы полета космического объекта в ускоренном 
режиме времени, а также текущие значения 
географической широты и географической 
долготы в данной точке орбиты (рис. 8).

Покажем, как реализована лицевая панель 
прибора (Show Block Diagram).

Основную часть лицевой панели занимает 
график построения трассы полета космиче‑
ского объекта. В верхней и левой части экра‑
на находятся ползунки высот апогея и пери‑
гея КО и вращающиеся ручки наклонения, 
долготы восходящего узла и аргумента пе‑
ригея орбиты ИСЗ. Все угловые измерения 
указываются в градусной мере в заданных 
диапазонах. В правый нижний угол экрана 
выведены текущие значения координат под‑
спутниковой точки.

На рис. 9, 10 приведены трассы различных 
орбит ИСЗ.

Прибор не только позволяет наглядно ви‑
деть обучаемым трассу полета ИСЗ, но и са‑
мим «конструировать» орбиту: изменять па‑
раметры и наблюдать трассу полета ИСЗ при 
различных значениях высоты апогея и пери‑

рис. 4. Код подприбора 2

рис. 5. Код подприбора «Широта»

рис. 6. Код подприбора «Приращение долготы»

рис. 7. Функция вычисления географической долготы

рис. 8. Трасса полета КО по круговой орбите
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гея, при различных значениях наклонения 
орбиты, при изменении значений долготы 
восходящего узла и аргумента перигея.

Таким образом, использование среды 
графического программирования LabVIEW 
позволяет с высокой степенью наглядности 
создавать виртуальные модели и отслежи‑
вать в режиме реального или ускоренного 
времени динамику процесса.

Данный виртуальный прибор применяет‑
ся для подготовки и обучения специалистов 
в области управления космическими аппара‑
тами.     n
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рис. 9. Трасса полета КО, находящегося на синхронной орбите

рис. 10. Трасса полета КО, находящегося на высокоэллиптической орбите


