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                                        Предисловие 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 

«Межгосударственная  система  стандартизации.  Основные  положения» и 

ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и 

отмены»  

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН акционерным обществом «Научно-технический центр 

современных навигационных технологий «Интернавигация» (АО «НТЦ 

«Интернавигация») 

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии Российской Федерации 

          3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации по результатам голосования (протокол  от __ _______  20__ г.        

№ ___)  

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование 

страны 

по  МК (ИСО 3166) 

004-97 

Код страны  

по МК (ИСО 3166) 

004-97 

Сокращенное наименование 

национального органа по 

стандартизации 
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    4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии   от __ _______ 20___ г. № _____-ст  межгосударственный стандарт   

ГОСТ ХХХХХ20ХХ введен в действие в качестве национального стандарта 

Российской Федерации  с __ _______  20__ г. 

    5 ВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

         Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется  в 

ежегодном  информационном  указателе   «Национальные  стандарты», а 

текст изменений и поправок – в ежемесячном  информационном  указателе 

«Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ежемесячном информационном указателе «Национальные  стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также 

в информационной системе общего пользования ‒ на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет (www.gost.ru) 

                                                                                                            

                                                                                                                     © Стандартинформ, 2019 

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью 

или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 

официального издания без разрешения Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т 

 

Система радионавигационная «Чайка»  

Термины и определения 

 

Chayka Radionavigation System 

Terms and Definitions 

 

                                                                                                            Дата введения—20хх—хх—хх 

1 Область применения 

Данный стандарт устанавливает применяемые в пауке, технике и 

производстве термины и определения в области импульсно-фазовых 

радионавигационных систем дальнего действия (ИФРНС) «Чайка».  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий стандарт: 

ГОСТ Р МЭК 60945-2007, Морское навигационное оборудование и 

средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые 

результаты испытаний. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями. 

1. Радионавигация - Определение местоположения или получение 

информации, относящейся к местоположению, для целей навигации 

посредством свойств распространения радиоволн; 

2. Радионавигационная система, PHC - Совокупность 

взаимодействующих радиоэлектронных и технических средств, размещенных 

в фиксированных точках земной поверхности или на искусственных 

спутниках Земли и на подвижных объектах обеспечивающая эти объекты 

навигационной информацией; 
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3. Наземная РНС – РНС, источники излучения сигналов которой 

расположены на поверхности Земли, обеспечивающая навигационной 

информацией подвижные объекты, находящиеся в приземном пространстве; 

4. Спутниковая РНС, СРНС – РНС, источники излучения сигналов 

которой размещены на борту искусственных спутниках Земли (ИСЗ), 

обеспечивающая навигационной информацией подвижные объекты в 

приземном пространстве;  

5. Космическая радионавигационная система - Радионавигационная 

система, обеспечивающая навигационной информацией подвижные объекты, 

находящиеся в космическом пространстве и на поверхности планет; 

6. Информационная система координатно-временного обеспечения.   

ИСКВО – Система координатно-временного обеспечения, выполняющая 

функции канала передачи связной информации средствами координатно – 

временного обеспечения; 

7. Радионавигационное поле – Электромагнитное поле, создаваемое 

источниками радиосигналов, используемых для получения навигационной 

(и/или координатно-временной) информации. 

8. Единое радионавигационное поле – Совокупность 

радионавигационных полей спутниковых и наземных радионавигационных 

систем, имеющих единую координатно-временную основу; 

9. Многочастотная радионавигационная система – РНС, каждая из 

наземных станций которой излучает сигналы на двух или более рабочих 

частот; 

10. Радионавигационная система с синтезированным сигналом – 

РНС, использующая сложные многочастотные сигналы, измерение 

радионавигационных параметров которой производится путем 

синтезирования ее сигналов; 
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11. Импульсная РНС (ИРНС) – РНС, в которой для определения 

радионавигационных параметров используются огибающие радиоимпульсов; 

12. Фазовая РНС (ФРНС) – РНС, в которой для определения 

радионавигационных параметров используется фаза (разность фаз) сигнала 

(ов); 

13. Импульсно – фазовая РНС (ИФРНС) – РНС, в которой для 

определения радионавигационных параметров используется фаза (разность 

фаз) высокочастотного заполнения радиоимпульсов; 

14 Дальномерная РНС (ДРНС) – РНС, радионавигационным 

параметром которой является расстояние от подвижного объекта до 

радионавигационной точки; 

15. Квази – дальномерная РНС (КВРНС) – Дальномерная РНС, в 

которой в измеренных дальностях до всех радионавигационных точек РНС в 

процессе вторичной обработки исключается общая систематическая 

погрешность; 

16. Разностно – дальномерная (гиперболическая) РНС (ДРНС) - 

РНС, радионавигационным параметром которой является разность 

расстояний от подвижного объекта до двух разнесенных в пространстве 

радионавигационных точек; 

17. Радионавигационная точка (РНТ) – Пункт с известными 

координатами, находящийся на поверхности Земли, в приземном или 

космическом пространстве, в котором размещена радиотехническая 

аппаратура, излучающая или принимающая сигналы, относительно которого 

определяются элементы движения и положения подвижного объекта; 

18. Подвижный объект – Объект, перемещающийся относительно 

точек земной поверхности, для определения места которого необходима 

навигационная информация; 

19. Навигационный параметр РНС (НП РНС) – Совокупность 
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величин, характеризующих место и перемещение объекта в заданной системе 

координат; 

20. Радионавигационный параметр (РНП) - Параметр (соотношение 

параметров) радионавигационного поля, используемый для определения 

навигационного параметра радионавигационной системы, связанный с 

последним известной функциональной зависимостью; 

21. Обсервованный РНП – РНП, полученный в результате измерений 

(обсервации) и исправленный всеми необходимыми поправками; 

22. Определение места объекта с помощью РНС (Определение 

места) – Процесс измерения и обработки радионавигационных параметров, 

результатом которого являются координаты места подвижного объекта в 

заданной системе координат; 

23. Навигационная изоповерхность поля РНС – Геометрическое 

место точек в пространстве зоны действия (поля) РНС, обладающих 

одинаковым значением навигационного (радионавигационного) параметра в 

заданной системе координат; 

24. Навигационная изолиния РНС – 1. Линия на поверхности Земли в 

зоне действия РНС, характеризующаяся одним и тем же значением 

радионавигационного (навигационного) параметра. 2. Линия пересечения 

навигационных изоповерхностей РНС; 

25. Линия положения – Прямая, заменяющая участок навигационной 

(радионавигационной) изолинии, вблизи места положения объекта; 

26. Семейство навигационных изолиний РНС – Совокупность 

радионавигационных изолиний, не пересекающихся в зоне действия РНС; 

27. Сетка навигационных изолиний РНС – Совокупность 

пересекающихся семейств радионавигационных изолиний РНС, 

используемая для определения места объекта; 
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28. Система поправок РНС – Совокупность мероприятий и средств, 

позволяющих получать, уточнять и использовать поправки на 

распространения радиоволн в зоне действия РНС; 

29. Радиоволны – Электромагнитные волны в диапазоне длин волн от 

5•10
-5

 м до 1•10
8
м (Толковый словарь по радиофизике (основные термины с 

эквивалентами на английском языке)). Под редакцией д. физ.- мат. наук, 

проф. Б.Н. Гершмана и др. 357 с. Москва. Русский язык.1993); 

30. Дифференционный метод использования РНС – Способ 

применения РНС, при котором поправки на распространение радиоволн 

определяются в радионавигационной точке, оснащенной специальными 

радиотехническими средствами, обеспечивающими определение поправок на 

распространение радиоволн в реальном времени и передачу их подвижным 

объектам потребителей РНС; 

31. Квазидифференциальный метод использования РНС – Способ 

использования РНС, при котором поправки на условия распространения 

радиоволн определяются на подвижном объекте и используются на нем при 

последующих определениях места. 

  

Системы дальней радионавигации фазовые, импульсно – фазовые 

 

32. Наземная станция РНС (Наземная станция, НС) – Комплекс 

радиотехнических средств, размещенных в радионавигационной точке 

поверхности Земли, обеспечивающий излучение (прием) сигналов РНС; 

33. Цепь наземных станций РНС (Цепь) - Комплекс наземных 

станций РНС, излучающих сигналы, позволяющие создать не менее двух 

семейств навигационных изолиний; 

34. Пара наземных станций (Пара станций) – Ведущая и одна из 

ведомых или две наземные станции РНС, сигналы которых позволяют 
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создать семейство навигационных изолиний; 

35. Ведущая наземная станция (ВЩ) – Наземная станция РНС, по 

сигналам которой осуществляется синхронизация излучения сигналов ВМ 

цепи; 

36. Ведомая НС (Ведомая станция, ВМ) – Наземная станция цепи 

РНС, сигналы которой синхронизируются сигналами ВЩ; 

36. Пункт контроля – Комплекс радиотехнических средств, 

расположенный в точке с известными координатами и предназначенный для 

систематического и оперативного контроля работы наземных станций РНС, а 

также для регламентированной выдачи результатов контроля; 

37. Контрольно - корректирующая (опорная) станция (ККС) 

дифференциальной подсистемы - Комплекс радиотехнических средств, 

расположенный в точке с известными координатами, с помощью которых по 

сигналам РНС в реальном времени определяются поправки на условия 

распространения радиоволн, и передаются на подвижный объект для 

повышения точности определения места этого объекта в радиусе действия 

поправок; 

38. Приемоиндикатор (приемник) сигналов РНС – Устройство, 

обеспечивающее прием и обработку сигналов РНС, измерение 

радионавигационных параметров и вычисление навигационных параметров 

подвижного (неподвижного) объекта, а также решение других 

навигационных задач; 

39. Интегрированный приемоиндикатор – Приемоиндикатор, 

объединяющий в общей конструкции датчики (радиоприемники) нескольких 

наземных и/или спутниковых РНС, и решающий задачу определения места 

объекта раздельно по каждой РНС; 

40. Комплексированный приемоиндикатор – Интегрированный 
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приемоиндикатор, в котором производится совместная первичная и 

вторичная обработка радионавигационной информации от объединенных 

конструктивно датчиков РНС; 

41. Синхронизация автономная (внутрисистемная) излучения 

сигналов НС (Синхронизация автономная) – Процесс установления и 

поддержания определенных временных или фазовых соотношений между 

ведущей и ведомой (ведомыми) станциями наземной РНС; 

42. Синхронизация внешняя – Синхронизация излучения сигналов 

станций наземной РНС по сигналам спутниковой(вых) РНС или сигналам 

СЕВ ВТ; 

43. Базовая линия пары НС (Базовая линия) – Геодезическая линия, 

проходящая через центры излучения передающих антенн пары наземных 

станций 

44. База пары НС (База) – Отрезок базовой линии, заключенный 

между центрами излучения передающих антенн пары наземных станций; 

45. Продолжение базы двух НС (Продолжение базы) – Базовая линия 

за пределами базы со стороны ВЩ, ВМ или одной из двух наземных станций; 

46. Базовая задержка сигнала ведомой станции (Базовая задержка) 

– Время распространения сигнала по базе наземных станций; 

47. Кодовая задержка сигнала ведомой станции (Кодовая задержка) 

- Интервал времени между моментом прихода сигнала ВЩ в центр излучения 

передающей антенны ВМ и моментом излучения сигнала ВМ; 

 

П р и м е ч а н и е. Вводится для реализации принципа временного разделения 

сигналов. 

 

48. Время получения первого отсчета определения места – Интервал 

времени между моментами включения приемоиндикатора и получения 

первого достоверного отсчета радионавигационного параметра и места 
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объекта; 

49.  Задержка излучения сигналов ведомой станции (Задержка 

излучения ВМ) – Интервал времени между моментами излучения сигналов 

ведущей и ведомой станциями; 

 

П р и м е ч а н и е. Задержка излучения ведомой станции равна сумме базовой и 

кодовой задержек 

 

50.  Время распространения сигнала НС (Время 

распространения сигнала) –-  Интервал времени между моментами 

излучения сигнала НС и его приема на объекте; 

51. Момент приема сигнала НС (Момент приема сигнала) – 

Момент фиксации радионавигационного сигнала наземной станции в 

приемной аппаратуре наземной станции или подвижного объекта по 

выбранной характерной точке этого сигнала; 

52. Разность времени приема сигналов НС (Разность времени 

приема сигналов) – Интервал времени между моментами приема сигналов 

пары наземных станций, измеренный приемоиндикатором; 

 
П р и м е ч а н и е. Разность времени приема сигналов НС в разностно-

дальномерном режиме является радионавигационным параметром.  

  

53. Сигналы наземной РНС (Сигналы) – Радиосигналы, 

излучаемые наземными станциями РНС; 

54. Радионавигационный сигнал – Сигнал РНС, несущий 

навигационную информацию или информацию о радионавигационном 

параметре4 

55. Сигнал синхронизации излучения (Сигнал синхронизации) – 

Сигнал, по которому производится синхронизация излучения сигналов 

ведомых станций и аппаратуры потребителя; 
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56. Сигнал коррекции синхронизации излучения НС (Сигнал 

коррекции) – Сигнал, поступающий на ведомую станцию, и несущий 

информацию о поправке, компенсирующей погрешность синхронизации 

излучения данной НС; 

57. Опознавательный сигнал НС (Опознавательный сигнал) – 

Сигнал, отличающий излучение данной конкретной станции, от излучения 

других НС; 

58. Служебный сигнал НС. Служебный сигнал – Сигнал НС РНС, 

обеспечивающий обмен служебной и другой информацией; 

59. Земной (поверхностный) сигнал ИРНС (Земной сигнал) – 

Сигнал РНС, распространяющийся земными (поверхностными) 

радиоволнами; 

60.  Ионосферный (отраженный от ионосферы) сигнал НС 

ИФРНС – (Ионосферный сигнал) – Сигнал НС ИРНС, 

распространяющийся ионосферными (отраженными от ионосферы) 

радиоволнами; 

61. Задержка ионосферного (отраженного от ионосферы) сигнала 

НС ИФРНС (Задержка ионосферного сигнала) –  Интервал времени между 

моментами прихода в точку приема земного и отраженного от ионосферы 

сигналов одной и той же НС; 

62. Дополнительная задержка фазы распространения 

радиоволны – Задержка фазы распространения радиоволн за счет влияния 

подстилающей поверхности. 

63. Диаграмма излучения сигналов радионавигационной 

системы (Диаграмма излучения сигналов) – Частотно-временная 

характеристика излучения сигналов НС РНС.  

64. Формат сигнала наземной станции (Формат сигнала) –  

Частотно-временная характеристика сигнала НС РНС; 
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65. Цикл излучения сигналов наземной станцией (Цикл 

излучения) – Повторяющийся интервал времени, в пределах которого 

наземная станция излучает пакеты радиоимпульсов или сигналы заданного 

формата; 

66. Момент излучения сигнала наземной станцией (Момент 

излучения) – Момент времени излучения первого импульса из пакета 

радиоимпульсов или радионавигационного сигнала наземной станцией; 

67.  Пачка (пакет) радиоимпульсов – Последовательность 

определенного числа радиоимпульсов заданной частоты и формы, 

следующих друг за другом через определенные интервалы времени; 

68. Период повторения пачек (пакетов) радиоимпульсов – 

Интервал времени между начальными моментами периодически излучаемых 

НС пакетов радиоимпульсов; 

69.  Характерная точка огибающей радиоимпульса ИФРНС 

(Характерная точка огибающей (радиоимпульса), ХТО) – Точка 

огибающей радиоимпульса импульсно-фазовой радионавигационной 

системы, которой соответствует момент смены знака напряжения, 

сформированного из этого импульса; 

70.  Характерная точка высокочастотного заполнения 

радиоимпульса ИФРНС (Характерная точка ВЧ заполнения 

радиоимпульса) – Точка на условной оси времени, соответствующая 

моменту смены знака заданного периода ВЧ заполнения радиоимпульса 

ИФРНС; 

71.  Рассогласование характерной точки огибающей 

радиоимпульса (Рассогласование ХТО); 

72. Обработка сигнала РНС – Процесс селекции, поиска, захвата и 

слежения сигналов, в результате которого приемоиндикатор приводится в 
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состояние готовности к работе в реальном времени; 

73. Первичная обработка сигналов РНС – Совокупность операций 

над сигналами РНС, позволяющая измерять радионавигационные параметры. 

(РНП); 

74. Вторичная обработка радионавигационной информации 

(Вторичная обработка) – Совокупность операций над измеренными РНП, 

позволяющая получить навигационную параметры подвижного объекта; 

75. Фазовое кодирование радиоимпульсов сигнала НС (Фазовое 

кодирование) – Изменение по определенному закону начальной фазы 

радиоимпульсов пакета с целью уменьшения влияния многократно 

отраженных от ионосферы сигналов и автоматического опознавания 

наземной станции; 

76. Электромагнитная помеха (Помеха) – Электромагнитное 

явление, которое может снизить качество функционирования технических 

средств; 

77. Радиопомехи – Электромагнитные помехи в диапазоне 

радиоволн, мешающие надежному приему и обработке радиосигналов; 

78. Непреднамеренные помехи -  Помехи, создаваемые 

источниками естественного или искусственного происхождения, если 

последние не носят преднамеренного характера; 

79. Сосредоточенная по спектру радиопомеха (Сосредоточенная 

по спектру помеха) – Радиопомеха, основная часть мощности которой 

сосредоточена в полосе частот более узкой, чем полоса пропускания 

приемника РНС; 

80. Синхронная радиопомеха – Радиопомеха, представляющая 

собой процесс с периодом равным периоду повторения сигналов РНС; 

81.  Шумовая (псевдо - шумовая) помеха – Радиопомеха, имеющая 

постоянную (Квази-постоянную) спектральную плотность в полосе 
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пропускания приемника сигналов РНС; 

82. Перекрестная помехи ИФРНС – Помехи, создаваемые 

сигналами других станций ИФРНС. 

83. Отношение сигнал/шум – Отношение мощности сигнала к 

мощности помехи в полосе пропускания приемника; 

84. Отношение сигнал/шум –  Отношение мощности сигнала к 

мощности шума в полосе 1 кГц приемника; 

85. Электромагнитная совместимость РНС (ЭМС РНС) – 

Способность РНС сохранять работоспособность в условиях данной 

электромагнитной обстановки и не создавать радиопомехи другим 

радиоэлектронным средствам; 

86. Группа рабочих частот ФРНС – Рабочие частоты спектра 

сигналов ФРНС; 

87. Фазовая дорожка – Часть зоны действия фазовой РНС, 

ограниченная двумя ближайшими нулевыми навигационными изолиниями 

семейства изолиний системы; 

  

П р и м е ч а н и е. Под нулевой изолинией понимается начальная изолиния 

фазовой дорожки, от которой ведется отсчет РНП в пределах дорожки 

 

88. Точная фазовая дорожка (Точная дорожка) – Фазовая 

дорожка, соответствующая основной частоте группы рабочих частот РНС; 

89. Грубая фазовая дорожка (Грубая дорожка) –  Фазовая 

дорожка, соответствующая дополнительной частоте группы рабочих частот 

или частоте, являющейся комбинацией основной и дополнительной частот 

РНС; 

90. Разрешение многозначности ФРНС – Процесс опознания 

точной фазовой дорожки, в пределах которой находится подвижный объект; 
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91.  Ступень разрешения многозначности ФРНС – Переход в 

процессе разрешения многозначности от определения в грубой фазовой 

дорожке к определению в сопрягающейся менее грубой или точной фазовой 

дорожке; 

92. Точная сетка навигационных изолиний фазовой 

дальномерной (разностно-дальномерной) ФРНС –  Сетка навигационных 

изолиний ФРНС, создаваемая сигналами, излучаемыми на основной частоте 

группы рабочих частот системы; 

93. Грубая сетка навигационных изолиний фазовой 

дальномерной (разностно-дальномерной) ФРНС –  Сетка навигационных 

изолиний ФРНС, создаваемая сигналами, излучаемыми на дополнительной 

частоте группы рабочих частот системы, или комбинацией сигналов, 

излучаемых на основной и дополнительной частотах; 

94. Коэффициент сопряжения сеток – Отношение основной 

частоты к дополнительной частоте (комбинации частот), формирующей 

менее грубую сетку; 

 

П р и м е ч а н и е. При использовании нескольких грубых сеток – отношение 

частоты, соответствующей частоте, формирующей менее грубую сетку, к 

соответствующей частоте ближайшей более грубой сетки. 

 

95. Распространение радиоволн – Процесс переноса 

электромагнитной энергии, характеризуемый поляризацией, направлением и 

скорости; 

 

П р и м е ч а н и е. С учетом особенностей условий принято разделять 

распространение радиоволн: в свободном пространстве, над земной поверхностью, 

тропосферное, ионосферное и в волноводе Земля – ионосфера. При распространении 

радиоволны могут подвергаться отражению, преломлению, рассеиванию, поглощению, а 

также дифракции и рефракции.  

 

96. Скорость распространения радиоволн в свободном 

пространстве – Скорость 3.108 м/с. Практически в вычислениях используют 
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значение скорости в свободном пространстве, равное 299792, 456 км/с.  

97. Фазовая скорость распространения радиоволн (Фазовая 

скорость) – Скорость перемещения поверхности равной фазы (фронта) 

электромагнитной волны в реальной среде; 

98. Групповая фазовая скорость распространения радиоволны 

(Групповая скорость) – Скорость, совпадающая со скоростью переноса 

электромагнитной энергии группы радиоволн; 

99. Расчетная скорость распространения радиоволн – Принятое 

значение скорости распространения радиоволн, используемое при 

преобразовании радионавигационного параметра в навигационный параметр 

радионавигационной системы; 

 

П р и м е ч а н и е. В России для морской радионавигации приняты следующие 

значения расчетных скоростей, км/с: 

300 000 — РНС «Альфа» (РСДН-20, РФ), 299 530 — РНС «Чайка», (РФ). 

 

100. Эффективный параметр среды распространения радиоволн 

(Эффективный параметр распространения) – Параметр однородной 

среды, оказывающий на распространение радиоволн такое же влияние, какое 

оказывает реальная среда; 

101. Рефракция радиоволн – Изменение направления 

распространения радиоволн вследствие изменения скорости их 

распространения при прохождении через неоднородную среду; 

102. Функция (коэффициент) ослабления поля – Комплексная 

величина, модуль которой характеризует уменьшение амплитуды, а аргумент 

— изменение фазы радиоволны при распространении в среде по сравнению с 

ее распространением в свободном пространстве; 

103. Атмосфера Земли (Атмосфера) – Газовая среда вокруг Земли, 

гравитационно связанная с ней; 
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104. Ионосфера - Слой земной атмосферы, расположенный на высоте 

от 60 до 600 км над Землей и обладающий проводимостью за счет наличия в 

нем свободных электрических зарядов (электронов и ионов), образующихся 

под действием солнечного излучения и других факторов, и способный 

вследствие этого преломлять, отражать, рассеивать и поглощать радиоволны; 

 

П р и м е ч а н и е. Различают следующие ионизированные слои на высотах: 

D — от 60 до 80 км; 

Е — от 90 до 130 км; 

F1 — от 180 до 220 км; 

F2 - от 220 до 550 км  
 

105. Ионосферное возмущение – Значительное изменение параметров 

ионизированных слоев атмосферы Земли по сравнению со средними за месяц 

значениями, вызываемое нерегулярным излучением Солнца; 

 

П р и м е ч а н и е. Ионосферные возмущения классифицируются по следующим 

признакам: морфологическому (апериодические, солнечно-суточные, нерегулярные); 

географическому (синфазные — в полосе между геомагнитными параллелями ± 45°; 

локальные — в полосах между геомагнитными параллелями ± (45°—70°); перманентные - 

в полярных шапках); генетическому (под воздействием солнечных корпускулярных 

потоков, связанных с кольцевыми токами в геомагнитной сфере; полярные; вариации в 

полярной шапке). 

 

106. Авроральное поглощение радиоволн (Авроральное 

поглощение) –  

1) Потери электромагнитной энергии радиоволн в ионосфере при их 

распространении по трассам, проходящим через авроральную зону. 

2) Поглощение радиоволн, наблюдающееся преимущественно в 

авроральной зоне и носящее нерегулярный характер; вызываемое внедрением 

в нижнюю ионосферу потоков энергичных электронов.  

 

П р и м е ч а н и е. Авроральная зона — область наиболее частого появления 

полярных сияний, представляющих собой кольцевую зону, окружающую геомагнитный 

полюс. 

 

107. Поглощение радиоволн в области полярной шапки 
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(Поглощение полярной шапкой, ППШ) – Потери электромагнитной 

энергии радиоволн в ионосфере при их распространении в области полярной 

шапки Земли, которые обычно наблюдаются через 1...2 ч после мощных 

хромосферных вспышек на Солнце;     

 

П р и м е ч а н и е. Полярная шапка — пространство внутри зоны аврорального 

поглощения Солнца. 

 

 108. Геомагнитные возмущения – Изменения параметров магнитного 

поля Земли во времени, вызванные процессами в магнитосфере и ионосфере.  

 

П р и м е ч а н и е. Изменения (вариации) магнитного поля Земли подразделяются 

на спокойные и возмущенные. Спокойные вариации различают по длительности их 

периода: суточные, годовые и вековые. 

 

109.  Волновод    Земля    ионосфера    (Ионосферный    волновод)  –  

1. Сферический волновод, образованный поверхностью Земли и 

отражающим слоем (нижней границей) ионосферы.  2. Слой атмосферы 

Земли между нижней границей ионосферы и земной поверхностью, в 

котором происходит волноводное распространение радиоволн; 

 

П р и м е ч а н и е. Волноводное распространение возможно для радиоволн, длина 

которых соизмерима с высотой отражающего слоя (нижней границы) ионосферы (h = 60—

90) км. 

 

110. Подстилающая поверхность – Поверхность Земли, над которой 

распространяются радиоволны; 

 

П р и м е ч а н и е. Электрические свойства поверхности Земли характеризуются 

относительной диэлектрической проницаемостью и удельной электрической 

проводимостью. 

 

111. Ионосферные (пространственные) радиоволны – Радиоволны, 

распространяющиеся на большие расстояния и огибающие земной шар в 

результате однократного или многократного отражения от ионосферы, а 

также радиоволны, хотя бы однократно отраженные от нижнего слоя 
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ионосферы; 

112. Земные (поверхностные) радиоволны – Радиоволны, 

распространяющиеся в непосредственной близости от поверхности Земли и 

частично огибающие выпуклость земного шара вследствие явления 

дифракции. Радиоволны, распространяющиеся вдоль поверхности Земли; 

113. Прямые радиоволны (в пределах прямой видимости) – 

Радиоволны, распространяющиеся в пространстве (среде) непосредственно 

от источника излучения до места приема; 

114. Трасса распространения (радио) сигнала (ТРС) – Геодезическая 

линия на поверхности геоида между радионавигационными точками, вдоль 

которой распространяется радиосигнал радионавигационной системы; 

 
П р и м е ч а н и е. Трасса характеризуется длиной и направлением. В зависимости 

от времени суток различают дневную, ночную и смешанную (переходного периода) 

радиотрассу. Наземные трассы подразделяют на однородные («суша» или «море») или 

сложные («суша — море»). 

  

115 Дневная радиотрасса – Трасса распространения радиосигнала, на 

протяжении которой зенитное расстояние Солнца не превышает значения 96° 

(т. е. период от конца гражданских сумерек утром до их начала вечером);  

116. Ночная радиотрасса – Трасса распространения радиосигнала, на 

протяжении которой зенитное расстояние Солнца не превышает значения 96° 

(т. е. период от конца гражданских сумерек вечером до их начала утром); 

117. Прогнозируемая (табличная, расчетная) поправка на условия 

распространения радиоволн – Трасса распространения радиосигнала, одна 

часть которой является «дневной», а другая «ночной»; 

118. Однородная трасса распространения земных сигналов НС –  

Трасса распространения радиосигнала земных (поверхностных) сигналов, 

характеризуемая на всем протяжении постоянными значениями 

электрических параметров проводимости подстилающей поверхности; 
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119. Сложная (неоднородная) трасса распространения земных 

сигналов НС – Трасса распространения земных (поверхностных) сигналов, 

состоящая из участков суши и моря и характеризуемая на всем протяжении 

различными значениями электрических и геометрических параметров 

подстилающей поверхности; 

120. Поправка на условия распространения радиосигналов РНС – 

Поправка к измеренному значению РНП, учитывающая отличие 

действительного значения скорости распространения сигналов РНС от 

расчетной скорости, применяемая для уменьшения погрешности определения 

места подвижного объекта; 

121. Прогнозируемая (табличная, расчетная) поправка на условия 

распространения радиосигналов РНС (Прогнозируемая (табличная, 

расчетная) поправка на условия распространения радиоволн) – Поправка 

на условия распространения радиоволн, вычисленная на основе физико-

статистической модели распространения радиоволн; 

 

П р и м е ч а н и е. Модель распространения радиоволн уточняется по результатам 

экспериментальных исследований РНС. 

 

122. Дальность действия радионавигационной системы (цепи 

системы) (Дальность действия) – Максимальное расстояние от наиболее 

удаленной наземной станции, на котором радионавигационная система 

обеспечивает определение местоположения с заданными (объявленными) 

точностью и вероятностью;  

 

П р и м е ч а н и я: 1. В практике различают paсчетную и фактическую дальность 

действия. 

2. Дальность действия наземной станции — предельное расстояние от станции, на 

котором обеспечивается заданное соотношение сигнал — помеха. Различают 

максимальную и минимальную дальности действия, на которых приемоиндикатор 

системы способен принять и произвести обработку радионавигационных сигналов.  
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123. Группа рабочих частот фазовой РНС (Группа рабочих частот 

Группа частот) – Группа частот фазовой радионавигационной системы, 

используемых для синхронизации излучения наземных станций, разрешения 

многозначности измерения радионавигационного параметра и служебной 

связи; 

124. Рабочая частота – Частота из группы рабочих частот, 

используемая для измерения радионавигационного параметра или раз-

решения многозначности в фазовых радионавигационных системах; 

125. Основная частота группы рабочих частот (Основная частота) 

– Частота из группы рабочих частот фазовой радионавигационной системы, 

используемая для измерения радионавигационного параметра; 

126. Дополнительная частота группы рабочих частот 

(Дополнительная частота) – Частота в группе рабочих частот фазовой 

радионавигационной системы, используемая для разрешения многозначности 

при определении радионавигационного параметра; 

127. Чувствительность приемоиндикатора – Минимальный уровень 

сигнала, при котором приемоиндикатор обеспечивает измерение 

радионавигационного параметра с заданной точностью;  

128. Выходная мощность радиопередающего устройства НС 

(Выходная мощность) – Активная мощность, отдаваемая радиопередающим 

устройством НС РНС в антенну (или в эквивалент антенны) на рабочей (их) 

частоте (ах); 

129. Излучаемая мощность радиопередающего устройство НС РНС 

–  Обобщенная характеристика радиопередающего устройства НС РНС, 

используемая для оценки уровня напряженности поля сигналов этой станции 

в точке приема; 

130. Динамический диапазон приемоиндикатора (Динамический 

диапазон) – Характеристика приемоиндикатора, определяющая его 
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способность принимать с допустимой степенью искажений как слабые, так и 

сильные сигналы; 

131. Время синхронизации ведомой станции – Временной интервал 

от момента начала излучения радионавигационных сигналов ведущей 

станцией или включения ведомой станции в режим синхронизации до 

момента окончания синхронизации излучения ведомой станции; 

132. Геометрический фактор радионавигационной системы – 1. 

Коэффициент, выражающий зависимость погрешности определения места от 

погрешностей навигационных параметров и определяемый углами 

пересечения навигационных изолиний и их градиентами. 2. Коэффициент, 

определяющий изменение погрешности определения места объекта в 

зависимости от геометрии его положения относительно НС РНС; 

133. Рабочий режим радионавигационной системы (наземной 

станции) (Рабочий режим) – Режим работы радионавигационной системы 

(наземной станции), при котором значения ее параметров не выходят за 

пределы, допустимые при заданных условиях эксплуатации; 

134. Совмещенный режим работы наземной станции 

(Совмещенный режим) – Режим, при котором наземная станция работает в 

двух и более цепях радионавигационной системы; 

135. Режим «Ведущая» наземной станции (Режим «Ведущая») – 

Режим работы наземной станции в качестве ведущей станции в цепи РНС; 

136. Режим «Ведомая» наземной станции (Режим «Ведомая») – 

Режим работы наземной станции в качестве ведомой станции в цепи 

радионавигационной системы;  

137. Оперативный контроль радионавигационной системы 

(Оперативный контроль) – Непрерывный или эпизодический контроль, 

предназначенный для обеспечения надежности радионавигационной системы 
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или проверки ее доступности с регламентированной выдачей результатов 

контроля с целью управления работой системы; 

138. Мерцание сигнала ведомой (ведущей) станции импульсно-

фазовой радионавигационной системы – Периодическое пропадание 

одного или нескольких импульсов в сигнале наземной станции с целью 

доведения до пользователей информации о нарушениях в работе этой 

станции; 

138. Калибровка системы синхронизации излучения сигналов 

наземных станций (Калибровка системы синхронизации) – Поверка с 

целью выявления и исключения систематических составляющих 

погрешностей синхронизации излучения сигналов наземными станциями 

радионавигационной системы; 

139. Калибровка радионавигационной системы (Калибровка 

системы) – Поверка с целью выявления и учета (компенсации) 

систематических составляющих погрешностей измерения 

радионавигационного параметра, обусловленных отклонением 

действительной скорости распространения радиоволн от расчетной скорости 

в пределах зоны действия или рабочей зоны радионавигационной системы; 

140. Канал передачи информационных данных (поправки для 

СРНС и др.) (Канал передачи информации) – Канал Региональная 

дифференциальная система ГЛОНАСС на базе ИФРНС;  

141. Региональная дифференциальная система на базе ИФРНС 

(РДС ГЛОНАСС/ИФРНС) – Система передачи дифференциальных 

поправок ГЛОНАСС и ИФРНС с использованием модуляции навигационных 

сигналов по модифицированному методу Eurofix; 

142. Прием и обработка сигналов «all – in-view» (всех видимых) 

станций ИФРНС различных цепей (Режим приема «all – in-view») – 

Прием и обработка сигналов всех доступных станций ИФРНС интегральным 
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приемником сигналов ГЛОНАСС и ИФРНС ЧАЙКА/СКОРПИОН, при 

наличии внешней синхронизации общим источников сигналов 

синхронизации; 

143. Параметры радионавигационной системы (Параметры РНС) –

Совокупность параметров (характеристик) РНС, определяющих 

использование и ограничения применения сигнала отдельных наземных РНС 

дальнего действия; 

 

П р и м е ч а н и е: К ним относятся: Характеристики сигнала, Частота определения 

местоположения, Точность, Надежность, Доступность, Неопределенность, Достоверность, 

Целостность, Непрерывность. Емкость (пропускная способность) системы. Размерность 

определения места, Зона покрытия, Спектр. 

 

144. Характеристики сигнала РНС (Характеристики сигнал) – 

Сигналы РНС характеризуются уровнем мощности, частотой, формой, 

скоростью передачи данных и другими параметрами, достаточными для 

полного определения способа, которым пользователь может получить 

навигационную информацию; 

145. Точностные характеристики РНС (Точностные 

характеристики) – Совокупность погрешностей измерения 

радионавигационных параметров, определения места и других 

метрологических характеристик, присущих данному типу 

радионавигационных систем; 

 146. Абсолютная точность РНС (Абсолютная точность) – Степень 

соответствия определенных с помощью РНС координат места подвижного 

объекта с его действительными (истинными) координатами; 

 

П р и м е ч а н и е: Термин, обозначающий этот параметр, известен как 

геодезическая точность 

 

147. Точность повторяемости результатов определения места с 
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помощью РНС (Точность) – Точность возврата потребителя в точку, 

координаты которой были определены с помощью этой же РНС; 

 

П р и м е ч а н и е. Точность повторяемости характеризуется погрешностью, с 

которой может быть определено местоположение при повторном движении объекта, 

например, по каналам, среди навигационных опасностей, в бухтах, в акваториях порта, 

узкостях и т. п. 

 

148. Относительная точность радионавигационной системы. 

(Относительная точность) – Точность, с которой один из двух 

потребителей одной и той же РНС может определить свое место 

относительно другого; 

 

П р и м е ч а н и е. Относительное местоположение двух приемоиндикаторов может 

быть известно с высокой точностью, но их географическое положение будет определяться 

не точнее, чем абсолютная точность системы. 

 

149. Точность определения времени (синхронизации) (Точность 

синхронизации) – Величина отклонения, скорректированной по данным 

РНС, шкалы времени объекта от принятой в качестве эталонной; 

150. Надежность радионавигационной системы (Надежность) – 

Свойство радионавигационной системы сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах; 

151. Целостность радионавигационной системы (Целостность) –

Способность радионавигационной системы обнаруживать свое неправильное 

функционирование и исключать возможность использования путем 

отключения системы или своевременного предупреждения потребителей, 

когда ее рабочие характеристики выходят за допустимые пределы; 

152. Достоверность радионавигационной системы (Достоверность) 

– Способность радионавигационной системы обеспечивать потребителей 

достоверной навигационной информацией при установленных условиях с 
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объявленной точностью; 

153. Доступность радионавигационной системы (Доступность) –

Способность радионавигационной системы обеспечивать потребителя 

навигационной информацией в определенный период времени в данном 

районе с заданной вероятностью; 

154. Пропускная способность РНС (Пропускная способность) – 

Число потребителей, одновременно обслуживаемых (обеспечиваемых) 

радионавигационной системой при заданном режиме работы, 

155. Зона действия РНС цепи системы – Область пространства, в 

пределах которой РНС, пли цепь станций РНС, обеспечивает определение на 

подвижно объекте хотя бы одного радионавигационного параметра с 

допустимой погрешностью и вероятностью; 

156. Рабочая зона РНС цепи системы – Область зоны действия РНС, 

или цепи станций РНС, в пределах которой обеспечивается определение 

местоположения подвижного объекта с объявленными точностью и 

вероятностью; 

157. Непрерывность функционирования РНС – Способность РНС 

обеспечить навигационное обслуживание потребителей в течение заданного 

временного интервала без отказов и перерывов. Характеризуется 

вероятностью; 

15. Частота (дискретность) определения местоположения – Частота 

определения местоположения равна количеству отдельных 

(некоррелированных) определений местоположений системой за единицу 

времени; 

159. Размерность определения местоположений –  Способность 

системы обеспечивать определение местоположения в двух – трех- или – 

четырех (включая время) размерностях координат; 
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160. Спектр – диапазон частот, занимаемый РНС. Спектр – Диапазон 

частот, необходимый для обеспечения характеристик системы, требуемых 

заказчиком. 
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П р и м е ч а н и е. 

В публикациях [13, 14] приводятся результаты работ по модернизации LORAN-C, проводившихся в 2 этапа с 1997 по 

2002г. (1 этап) и с 2002 по 2005гг (2 этап). В ходе этих работ были модернизированы 11 передатчиков, созданы 23 

зональных КП, 4 станции управления цепями передающих станций системы. Заменены цезиевые стандарты 

частоты на стандарты с повышенной стабильности, количество стандартов частоты на каждой (ведущей) станции 

было увеличено с 2-х до 3-х., обеспечено бесперебойное питание АУС (стандартов частоты и вычислительных 

машин), создан интегрированный приемник GPS/Loran – C для оснащения КП, реализована внешняя 

синхронизация, режим «мерцания» сигналов НС Loran – C, режим приема и обработки сигналов всех доступных 

(all -  in - view) НС Loran – C, дифференциальная подсистема GPS на базе канала передачи поправок с 

использованием дополнительного 9 - го импульса пачки сигналов ИФРНС. 
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На европейских станциях Loran – C и станциях ИФРНС «Чайка» Российской Федерации канал передачи 

дифференциальных поправок ГНСС реализован по методу Eurofix (с дополнительной фазовой модуляцией 

нескольких импульсов основной пачки навигационных сигналов). 

В канале передачи данных дифференциальных поправок в ИФРНС «Чайка» использован оригинально 

модифицированный сотрудниками РИРВ метод Eurofix, с целью увеличения скорости передачи данных с сохранением 

качества передачи навигационной информации 

 


