

КОД "ОРБИТА"
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ПРИЕМУ 
И ОБРАБОТКЕ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Кодовая форма "ОРБИТА" предусматривает строгую стандартизацию содержания и способа кодирования информации с целью обработки ее как на ЭВМ, так и вручную.
Кодовая форма предназначена для передачи исходных данных по приему и обработке информации, поступающей с метеорологических, океанографических и природно-ресурсных ИСЗ и содержит данные на несколько суток вперед, в зависимости от периодичности проведения радиоконтроля орбиты.
Ответственный редактор Иоффе Г.М.

ОБЩАЯ СХЕМА КОДА
Раздел 0  Орбита 0JJMM  ndndI1I2I2

Раздел 1  111  gsgsssssss   L0L0lll
Y1Y1n1G1G1    g1g1s1s1s1     QL0L0ll   Y1Y1n7G7G7   g7g7s7s7s7    QL0L0ll   
Y2Y2n1G1G1      g1g1s1s1s1     QL0L0ll   Y2Y2n7G7G7  g7g7s7s7s7  QL0L0ll 
…………………………………………………………………………………….......
YnYnn1G1G1      g1g1s1s1s1    QL0L0ll    YnYnn7G7G7  g7g7s7s7s7  QL0L0ll

Раздел 2 222   NNNNN    JJMMY   YG1G1g1g1    s1s1s1s1s1      srL0L0L0L0
 L0L0L0L0L0    PdPdPdPdPd       PdPdPdPdPd       eseseseses       eseseseses 
ApApApApAp   ApApApApAp       KaKaKaKaKa     KaKaKaKaKa    i0i0i0i0i0
 i0i0i0i0i0           bababababa       bababababa       Xcsrxxx xxxxx    Ycsryyy 
yyyyy      Zcsrzzz      zzzzz     srVxVxVxVx     VxVxVxVxVx     srVyVyVyVy 
VyVyVyVyVy    srVzVzVzVz       VzVzVzVzVz    bcbcbcbcbc       bcbcbcbcbc
(SrSrSrSmSm   SmPmPmPmPm    CmCmCmCmCm    rprprprprp     rprprprprp
srmpmpmpmp   mpmpmpmpmp      srmumumumu        mumumumumu)

Раздел 3 333    gfgfHsHsHs     QLaLall     L0L0ll0   gfgfHsHsHs    QLaLall 
L0L0ll0   gfgfHsHsHs    QLaLall    L0L0ll0 ..

Раздел 4  (444   I3I4I4gdgd
8MMY1Y1     GsGsgsgsgs .....  GsGsgsgsgs
8MMY2Y2    GsGsgsgsgs .....  GsGsgsgsgs
.....  .....  .....  ..... ...…………………………….
8MMYnYn     GsGsgsgsgs .....  GsGsgsgsgs
I3I4I4gdgd
8MMY1Y1     GsGsgsgsgs .....  GsGsgsgsgs
8MMY2Y2     GsGsgsgsgs .....  GsGsgsgsgs
.....  .....  .....  ..... ...…………………………….
8MMYnYn     GsGsgsgsgs .....  GsGsgsgsgs
…..
…..   …..   …..   …..  …..)

Раздел 5    555     Словесный текст

Примечания:
(1)	Орбита - название кода для передачи исходных данных по приему и обработке спутниковой информации
(2)	содержание сводки с исходными данными опознается посредством буквенной группы Орбита 
(3)	кодовая форма подразделяется на следующие 5 разделов:

Номер раздела
Символическая цифровая группа
Содержание
0
--
Опознавание закодированных данных
1
111
Данные о периоде обращения и инкременте долготы ИСЗ. Ежедневные данные о восходящих узлах первой и седьмой суточных орбит
2
222
Данные об элементах орбиты, по которой дается прогноз
3
333
Орбитальные данные мерной орбиты: широта и долгота подспутниковой точки для каждой четной минуты (от экватора) и высота спутника в этих точках
4
444
Данные о режимах работы бортовой аппаратуры, функционирующей на  нерегулярной основе. Раздел должен разрабатываться на национальном уровне и передаваться в глобальный обмен
5
555
Текст, содержащий нерегулярные сведения о работе бортовой аппаратуры, изменениях условий ее работы, данные сверки времени, частоты передачи информации. Указывается время входа в тень и выхода из тени ИСЗ (в минутах, после пересечения спутником экватора) на несколько суток, а для гелиосинхронного спутника на середину месяца. Регулярно передается дата очередной передачи телеграммы Орбита


Правила :

1. Общие правила
Название кода Орбита должно включаться в качестве префикса в каждом отдельном сообщении.
	Название кода Орбита должно включаться в качестве первой строки текста сообщения.
	Период действия сообщения, а также название страны-владельца спутника и номер  (серия) ИСЗ должны сообщаться группами 0JJMM    ndndI1I2I2 в первой строке после названия кода.
Разделы. Разделы  должны сообщаться в следующей последовательности, если они включаются в сообщение: 0,1,2,3,4,5.Разделы 1,2,3,4,5 опознаются отличительными цифровыми группами.
	Раздел 0 - название кода, период действия сообщения, наименование страны-владельца спутника и номер (серия) ИСЗ. 
	Группой Орбита опознается сообщение о передаче исходных данных по приему и обработке спутниковой информации.
	Группами 0JJMM   ndndI1I2I2 указывается период действия сообщения, cтрана-владелец спутника и номер (серия) ИСЗ.
	Раздел 1 - период обращения и инкремент долготы ИСЗ. Ежедневные данные восходящего узла первого и седьмого суточных витков.
	Группа 111 - отличительные цифры раздела 1.
	В группе gsgsssssss указывается период обращения ИСЗ, а в группе LoLolll – инкремент долготы 
	В группах Y1Y1n1G1G1   g1g1s1s1s1    QLoLoll-    YnYnn1G1G1   g1g1s1s1s1 витка, QLoLoll указываются ежедневные данные восходящего узла для первого суточного, а в группах Y1Y1n7G7G7   g7g7s7s7s7   QLoLoll -   YnYnn7G7G7g7g7s7s7s7    QLoLoll для седьмого суточного витка.
	Раздел 2 - элементы орбиты спутника
	222 - отличительные цифры раздела 2.
	Группами NNNNN   JJMMY   YG1G1g1g1   s1s1s1s1s1    srLoLoLoLoLoLoLoLoLo указываются номер, дата, время и долгота восходящего узла орбиты, на которую даются элементы орбиты спутника. Число месяца сообщается посредством YY, причем первый символ (число десятков) помещен в группе JJMMY, а второй символ (число единиц) в группе YG1G1g1g1.
	Группами PdPdPdPdPd    PdPdPdPdPd указывается драконический период обращения ИСЗ.
	Группами eseseseses   eseseseses указывается эксцентриситет орбиты, а группами ApApApApAp   ApApApApAp указывается аргумент перигея.
	Группами KaKaKaKaKa   KaKaKaKaKa указывается прямое восхождение восходящего узла, а группами ioioioioio ioioioioio указывается наклон орбиты.
	Группами bababababa  bababababa указывается большая полуось орбиты.
	Группами Xcsrxxx   xxxxx   Ycsryyy   yyyyy   Zcsrzzz   zzzzz указываются координаты центра массы спутника.
	Группами   srVxVxVxVx   VxVxVxVxVx   srVyVyVyVy   VyVyVyVyVySrVzVzVzVz   VzVzVzVzVz указываются значения составляющих вектора скорости на  осях X,Y,Z.
	Группами bcbcbcbcbc   bcbcbcbcbc указывается баллистический коэффициент.
	Группами (SrSrSrSmSm  Smpmpmpmpm  CmCmCmCmCm) могут передаваться ежедневная величина потока солнечного излучения, текущая средняя (за 90 дней) потока солнечного излучения, планетарный магнитный индекс и коэффициент модуляции сопротивления.
	Группами (rprprprprp  rprprprprp) может указываться коэффициент радиационного давления.
	Группами (srmpmpmpmp  mpmpmpmpmp  srmumumumu  mumumumumu) могут указываться данные о движении перигея и прямого восхождения восходящего узла.
	Раздел 3 - орбитальные данные мерной орбиты.
	Группа 333 - отличительные цифры раздела 3.
	Группами gfgfHsHsHs  QlaLall  LoLoll0 должны передаваться данные о подспутниковом следе мерной орбиты и высоте спутника для каждой четной минуты от экватора по ходу движения ИСЗ. Примечание. Мерная орбита рассчитывается для витка, на который даются элементы орбиты спутника.
	Раздел 4 - кодовые группы этого раздела разрабатываются странами. В этот раздел должны включаться данные о режимах работы бортовой аппаратуры, функционирующей на нерегулярной основе. Включается в сводку только в случае наличия на спутнике такой аппаратуры.
	Группа 444 - отличительные цифры раздела.
	В группе I3I4I4gdgd указывается тип бортовой аппаратуры, с которой ведется передача информации, режимы и длительность ее работы. Группа повторяется в сообщении столько раз, сколько раз меняется тип бортовой аппаратуры и режим ее работы в период действия данной сводки.
	В группах 8MMYY GsGsgsgsgs указываются дата и время включения бортовой аппаратуры для каждых суток данного сообщения.
	Раздел 5 - словесный текст об изменениях режимов работы бортовой аппаратуры, частотах передачи информации, данных сверки бортового и наземного времени, а также времени входа в тень и выхода из тени ИСЗ (в минутах после пересечения экватора). Примечание. Данные сверки времени включаются в сообщение только в случае передачи информации со спутника в режиме воспроизведения (ВИ) с бортового магнитофона.
	Группа 555 - отличительные цифры раздела 5. 

Символические буквы и замечания к методам кодирования:
0
отличительная цифра
MM
месяц года
JJ
десятки и единицы года
ndnd
количество дней, на которое передан прогноз
I1
страна-владелец спутника. Кодовая таблица 1
I2I2
номер (серия) спутника. Указывается порядковый номер спутника. Для океанографических ИСЗ к номеру спутника добавляется число 50,а для природно-ресурсных 30
gsgs
минуты драконического периода обращения  ИСЗ (цифра сотен опускается)
ssssss
секунды с десятыми долями драконического периода  обращения ИСЗ
LoLo
целые градусы инкремента
Lll
тысячные доли градуса
YY
число месяца
n1
первый суточный виток
G1G1
время в часах восходящего узла спутника на первом суточном витке по среднегринвичскому времени (СГВ)
g1g1
минуты времени восходящего узла
s1s1s1
секунды с десятыми долями времени восходящего узла
n7
седьмой суточный виток
G7G7
время в часах (СГВ) восходящего узла спутника на седьмом суточном витке
g7g7
минуты времени восходящего узла
s7s7s7
секунды с десятыми долями времени восходящего узла
NNNNN
порядковый номер витка, на который даются элементы орбиты спутника
G1G1
время в часах (СГВ) восходящего узла орбиты, на которую даются элементы орбиты спутника
g1g1
минуты восходящего узла
s1s1s1s1s1
секунды с тысячными долями восходящего узла
sr
знак величин элементов орбиты спутника. Кодовая таблица 2
LoLoLoLo   LoLoLoLoLo
долгота восходящего узла орбиты, на которую даются элементы орбиты спутника с точностью до шестого знака
PdPdPdPdPd   PdPdPdPdPd
драконический период (в минутах) с точностью до седьмого знака
eseseseses   eseseseses
эксцентриситет с точностью до десятого знака 
ApApApApAp   ApApApApAp
аргумент перигея (в градусах) с точностью до седьмого знака
KaKaKaKaKa   KaKaKaKaKa
прямое восхождение восходящего узла (в градусах) с точностью до седьмого знака
ioioioioio   ioioioioio
наклон орбиты  (в градусах)  с  точностью до седьмого знака
bababababa   bababababa
большая полуось орбиты (в км) с точностью до пятого знака
Xc
префикс-указатель координаты центра массы спутника по оси X. В телеграмме кодируется буквой X.
xxx   xxxxx
значение координаты центра массы спутника по оси X (в км) с точностью до четвертого знака 
Yc
префикс-указатель координаты центра массы спутника по оси  Y. В  телеграмме кодируется буквой Y
yyy   yyyyy
значение координаты центра массы спутника по оси Y (в км) с точностью до четвертого знака.
Zc
префикс-указатель координаты центра массы спутника по оси  Z. В  телеграмме кодируется буквой Z.
zzz   zzzzz
значение координаты центра массы спутника по оси Z (в км) с точностью до четвертого знака.
VxVxVxVx  VxVxVxVxVx
значение составляющей вектора скорости по оси X в км/сек с точностью до седьмого знака 
VyVyVyVy  VyVyVyVyVy
значение составляющей вектора скорости по оси Y в км/сек с точностью до седьмого знака.
VzVzVzVz  VzVzVzVzVz
значение составляющей вектора скорости по оси Z в км/сек с точностью до седьмого знака 
bcbcbcbcbc  bcbcbcbcbc -
           баллистический коэффициент (М3 / кГ сек 2) с точностью до девятого знака 
srsrsr
ежедневная величина потока солнечного излучения (10,7см) (10-22Ватт/м2Гц)
SmSmSm
значение средней текущей величины потока солнечного излучения за 90 дней (10-22Ватт/м2Гц)
PmPmPmPm
планетарный магнитный индекс (Кр) 
CmCmCmCmCm
коэффициент модуляции сопротивления с точностью до пятого знака
rprprprprp   rprprprprp
коэффициент  радиационного давления с точностью до десятого знака
mpmpmpmp  mpmpmpmpmp
величина движения точки перигея  ото дня  ко дню в градусо/днях с точностью пятого знака
mumumumu  mumumumumu
величина движения прямого восхождения восходящего узла в градусо/днях с точностью до пятого знака
gfgf
четная минута от экватора
HsHsHs
высота спутника над поверхностью Земли (в км) (цифра тысяч километров опускается)
Q
октант Земного шара, в котором находится подспутниковая точка
LaLa
целые градусы широты подспутниковой точки
ll
сотые доли градуса
L0L0
целые градусы долготы подспутниковой точки (цифра сотен опускается)
ll
сотые доли градуса
0
отличительная цифра
I3
указатель типа  бортовой аппаратуры.  Кодовая таблица 3
I4I4
 указатель режимов работы бортовой  аппаратуры. Кодовая таблица 4
gdgd
длительность включения  бортовой  аппаратуры в минутах. Кодовая таблица 5
8
отличительная цифра
GsGs
время в часах  (СГВ)  включения бортовой аппаратуры
gsgsgs
минуты с десятыми  долями  включения  бортовой аппаратуры 

КОДОВЫЕ  ТАБЛИЦЫ

Таблица 1
I1 -  Страна владелец спутника 
Кодовая цифра

0
Страны Европейского сотрудничества
1
Япония
2
США
3
Россия
4
Индия
5
Китай
6-9
резерв

Таблица 2
sr - знак величин элементов орбиты
Кодовая цифра

0
Положительная величина
1
Отрицательная величина

Таблица 3
I3 - Тип бортовой аппаратуры 
Кодовая цифра

1
Телевизионная аппаратура  (ТВ) - видимый участок спектра (телефотометр, многозональное сканирующее устройство и др.)
2
Одноканальный или многоканальный инфракрасный радиометр (ИК)
3
Радиолокационная станция бокового обзора (РЛСБО)
4
Сканирующий СВЧ-радиометр (РМ-08)
5
Совмещенный режим работы аппаратуры
6-9
Резерв


Таблица 4
I4I4 - Режим работы бортовой аппаратуры 

Кодовая цифра
Комплект
Канал
11
1
1
12
1
2
13
1
3
14
1
4
15
1
5
21
2
1
22
2
2
23
2
3
24
2
4
25
2
5
30
Штатный режим работы бортовой аппаратуры
31
Включается четвертый канал МСУ-М + РЛСБО + РМ-08
32
Включается четвертый канал МСУ-М + РМ-08
33
Включается четвертый канал МСУ-М + РЛСБО
34
Включается РЛСБО + РМ-08
35
Включается РЛСБО
36
Включается РМ-08
37
Включается первый канал МСУ-М
38
Включается второй канал МСУ-М
39
Включается третий канал МСУ-М
40
Включается четвертый канал МСУ-М
41
Воспроизведение информации (режим ВИ) с первого канала МСУ-М
42
Воспроизведение информации (режим ВИ) с четвертого канала  МСУ-М + РЛСБО + РМ-08
43
Воспроизведение информации (режим ВИ) с четвертого канала МСУ-М + РМ-08
44
Воспроизведение информации (режим ВИ) с четвертого канала  МСУ-М+РЛСБО


Таблица 5
gdgd -   Длительность работы бортовой аппаратуры
Кодовая цифра

06
Работает в течение 6 мин после включения
10
Работает в течение 10 мин после включения
15
Работает в течение 15 мин после включения и т.д.
95
Работает от времени включения до входа ИСЗ в тень
96
Работает от времени включения до выхода ИСЗ из тени
97
Работает над освещенной территорией Земли (от  выхода ИСЗ из тени и до входа в тень)
98
Работает над затененной территорией  Земли (от  входа ИСЗ в тень и до выхода из тени)
99
Работает на всем участке орбиты 


