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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российские космические 

системы» (АО «Российские космические системы») и Автономной некоммерческой 

организацией Научно-информационный центр «Полярная инициатива» (АНО НИЦ 

«Полярная инициатива»). 

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 321 «Ракетно-

космическая техника». 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от __________________ №_______ 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации. Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 

текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе 

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

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «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, оформление, 2021 

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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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ракетно-космическая техника  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЯРНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ.  

 
Rocket and space technology. Requirements for the polar design of on-вoard   
equipment of the consumer of global navigation satellite systems. Special Requirements 

 

Дата введения – 202Х – 0Х – 0Х 

 
 

      1. Область применения 

 
       Настоящий стандарт устанавливает общие и специальные требования в части 

климатического исполнения, устойчивости к внешним воздействующим факторам, 

электромагнитному и радиационному излучениям к бортовой навигационной 

аппаратуре потребителя (БНАП) глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС), размещаемой на подвижные объекты различного назначения (воздушные, 

морские, наземные) для использования в полярных регионах;  предназначен для 

применения при проектировании БНАП и систем (комплексов, модулей), в состав 

которых БНАП входит, а также при определении требований к ее основным 

характеристикам и выборе потребителями необходимой комплектации БНАП. 

       Настоящий стандарт не распространяется на следующую навигационную 

аппаратуру потребителя (НАП) ГНСС:  

а) стационарную (опорную);  

б) носимую (портативную, переносную). 

        2. Нормативные ссылки 

          В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:      

           ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты      

                                                           
 Соответствующие требования к стационарной (опорной) НАП ГНСС установлены в ГОСТ Р 
ХХХХХ-2021. 
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 ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды 

ГОСТ 16019–2001 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. 

Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов 

и методы испытаний 

           ГОСТ 28203–89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на 

воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и 

руководство: Вибрация (синусоидальная) 

ГОСТ  30299–95  Конструкции стеклопластиковые. Укрытия антенных 

устройств радиопрозрачные. Общие технические условия 

           ГОСТ 32446–2013 Глобальная навигационная спутниковая система и 

глобальная система позиционирования. Приемник морской общего пользования. 

Технические требования 

ГОСТ 32455–2013 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Морская навигационная аппаратура потребителей. Приемные устройства. Общие 

требования, методы и требуемые результаты испытаний 

           ГОСТ 33472–2015 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных 

средств категории М и N. Общие технические требования 

           ГОСТ 33474–2015  Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных 

средств. Методы испытаний на соответствие требованиям по 

электробезопасности, климатическим и механическим воздействиям 

           ГОСТ Р 52459.1–2009 (EH 301 489-1-2008) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие 

технические требования и методы испытаний 

           ГОСТ Р 54116–2010. Глобальные навигационные спутниковые системы. 

Морская навигационная аппаратура потребителей. Технические характеристики, 

методы и требуемые результаты испытаний 

 ГОСТ Р 54119–2010 Глобальные навигационные спутниковые системы. 

Судовая многосистемная, многоканальная аппаратура потребителей ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS/ГАЛИЛЕО. Технические характеристики, методы и требуемые 

результаты испытаний 

http://docs.cntd.ru/document/1200143255
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ГОСТ Р 55539–2013 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Навигационные модули для использования в наземной навигационной 

аппаратуре. Технические требования и методы испытаний             

ГОСТ Р 57370–2016 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Геодезическая навигационная аппаратура потребителей. Общие требования и 

методы испытаний             

ГОСТ Р ХХХХХ–2021 Ракетно-космическая техника. Требования к 

полярному исполнению стационарной (опорной) навигационной аппаратуры 

потребителя глобальных навигационных спутниковых систем. Специальные 

требования. 

            ГОСТ Р МЭК 60945–2007 Морское навигационное оборудование и 

средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые 

результаты испытаний 

ГОСТ Р МЭК 61508-1–2012 Функциональная безопасность систем 

электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 

безопасностью. Часть 1. Общие требования 

           ГОСТ Р МЭК 61508-2–2012 Функциональная безопасность систем 

электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 

безопасностью. Часть 2. Требования к системам 

            ГОСТ IEC 61508-3–2018. Функциональная безопасность систем 

электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 

безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению 

 
 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если 
после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 
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         3. Термины и определения.  

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 аппаратура спутниковой навигации; АСН: аппаратно-программное 

устройство, устанавливаемое на транспортное средство для определения его 

текущего местоположения, направления и скорости движения по сигналам 

действующих ГНСС, обмена данными с дополнительным бортовым 

оборудованием, а также для обмена информацией по сетям подвижной 

радиотелефонной связи [1] и спутниковым сетям связи. 

            Примечания   

             1. В состав АСН входят: модуль связи, предназначенный для обмена информацией с 

соответствующими навигационно-информационными центрами; модуль обмена данными с 

бортовыми датчиками, устройствами и системами, состав которых зависит как от вида 

транспортного средства, на котором установлена аппаратура, так и от функционального 

предназначения самой аппаратуры; навигационный модуль – навигационный приемник (чип) с 

необходимыми для его функционирования компонентами, включая антенну ГНСС. 

             2. Технические характеристики навигационного модуля полностью определяют как 

навигационные функциональные свойства АСН, так и ее точностные (метрологические) 

характеристики при определении координатно-временных параметров объекта навигации. 

 

          3.2  

глобальная навигационная спутниковая система; ГНСС: 

Навигационная спутниковая система, предназначенная для определения 

пространственных координат, составляющих вектора скорости движения, 

поправки показания часов и скорости изменения поправки показаний часов 

аппаратуры потребителя ГНСС в любой точке на поверхности Земли, акватории 

Мирового океана, воздушного и околоземного космического пространства.  

[ГОСТ Р 52928–2010, статья 1]. 
 

3.3 Единая геоцентрическая система координат Российской 

Федерации; Единая геоцентрическая система координат РФ: Общеземная 

геоцентрическая система координат, устанавливаемая и распространяемая с 

использованием космической геодезической сети и государственной 

геодезической сети Российской Федерации.  

П р и м е ч а н и е  – Система предназначена для использования в целях геодезического 

обеспечения орбитальных полетов космических аппаратов, решения навигационных задач и 

выполнения геодезических и картографических работ в интересах обороны страны [2]. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200083232
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          3.4  

навигационная аппаратура потребителя глобальной навигационной 

спутниковой системы; НАП ГНСС: Аппаратура потребителя, предназначенная 

для измерения параметров навигационных сигналов глобальной навигационной 

спутниковой системы и выделения навигационных сообщений с целью 

определения пространственных координат, составляющих вектора скорости 

движения, поправки показаний часов потребителя системы и скорости 

изменения этой поправки.   

[ГОСТ Р 52928–2010, статья 10, мод.]      

П р и м е ч а н и е  – определение термина НАП ГНСС в большей степени применимо  к 

навигационному модулю, а не к АСН исходя из ее реальных функциональных возможностей. 
 

 

             3.5 

навигационный космический аппарат глобальной навигационной 

спутниковой системы; НКА ГНСС: Космический аппарат, имеющий на борту 

аппаратуру, предназначенную для формирования и излучения навигационных 

сигналов глобальной навигационной спутниковой системы, необходимых 

потребителю системы для определения пространственных координат, 

составляющих вектора скорости движения, поправки показаний часов и скорости 

изменения этой поправки.  

[ГОСТ Р 52928–2010, статья 29, мод.] 
 

 

 

3.6  

полярное исполнение: Совокупность конструкционных и 

технологических особенностей технических средств и изделий, 

обеспечивающих возможность их применения в полярных регионах.  
 

3.7  

  полярный круг: Земная параллель, отстоящая от экватора к северу и югу 

на 6633’44 (угол наклона земной оси к плоскости эклиптики). 

   3.8 

 полярный регион: Один из двух географически определенных регионов в 

северном и южном полушариях (Арктике и Антарктике), простирающихся 

соответственно от северного и южного полюсов до полярного круга. 
 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200083232
http://docs.cntd.ru/document/1200083232
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3.9  

потребитель глобальной навигационной спутниковой системы; 

потребитель ГНСС: Объект навигации, решающий навигационную задачу 

посредством приема и обработки навигационных сигналов глобальной 

навигационной спутниковой системы от навигационного космического аппарата 

данной системы.  

[ГОСТ Р 52928–2010, статья11, мод.]. 
 

 

          3.10  

          радиопрозрачные укрытия; РПУ:  Укрытия, применяемые в общей 

технике антенных устройств, изготовленные из стеклопластиков и 

предназначенные для защиты этих устройств от воздействия внешних 

факторов, сохранения заданных климатических условий их эксплуатации под 

укрытием и обеспечения выполнения ими своих функций. 

           [ГОСТ  30299–95, статья 1] 
 

 

3.11 

          устойчивость к электромагнитной помехе (технического средства), 

помехоустойчивость (технического средства): Способность технического 

средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на 

него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров. 

          [ГОСТ Р 50397–2011 (МЭК 60050-161:1990), статья 161-01-20] 
 

          3.12 система КОСПАС-САРСАТ; КОСПАС-САРСАТ: Международная 

спутниковая система, обеспечивающая поиск и спасание морских, воздушных 

судов и отдельных граждан, терпящих бедствие по сигналам, излучаемым в 

определенном формате и режиме морскими аварийными радиобуями (АРБ), 

авиационными аварийными радиомаяками (АРМ) и др., автоматически 

сбрасываемыми с борта судна и мгновенно активируемыми в момент аварии, 

позволяющая определять координаты указанных судов и время бедствия, 

информировать о чрезвычайных происшествиях ответственные координационные 

центры и поисково-спасательные службы.            

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200064995
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           4. Перечень видов БНАП ГНСС, используемой в полярных 

регионах 

4.1 В перечень видов БНАП, устанавливаемых  на воздушных судах 

(самолетах, вертолетах, экранопланах, беспилотных летающих аппаратах и др.), 

морских судах (ледоколах, а также сухогрузах, танкерах, научно-

исследовательских, научно-экспедиционных судах ледового класса и др.), 

ледостойких самодвижущихся платформах, дрейфующих полярных станциях типа 

«Северный полюс», наземном колесном и гусеничном транспорте (автомобилях, 

вездеходах, болотоходных тракторах, снегоходных тягачах и др.), входят: 

-     БНАП  автономные; 

-  БНАП в составе аппаратуры спутниковой навигации, электронно-

картографических навигационных, навигационно-информационных, 

навигационно-связных, аварийно-спасательных и других систем (комплексов, 

модулей).  

 

         5. Общие требования к БНАП ГНСС, предназначенной для 

использования в полярных регионах  

 

      5.1 Требования к функциональным модулям и компонентам  

       Требования к функциональным модулям и компонентам БНАП устанавливают 

в соответствии с  ГОСТ 33472, пункт 8.1. 

 

      5.2 Требования к программному обеспечению 

      Требования к программному обеспечению устанавливают в соответствии с 

ГОСТ Р 57370, пункты 4.2.1 – 4.2.4. 

 

      5.3 Требования к надежности  

      Требования к надежности устанавливают в соответствии с  ГОСТ Р 57370, 

пункты 4.4.1 – 4.4.2. 

 

       5.4 Требования к составным частям и к комплектности 

        Требования к составным частям и к комплектности устанавливают в  

технических условиях на конкретные типы БНАП. 
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       5.5 Требования безопасности 

        Требования безопасности БНАП устанавливают в стандартах и технических 

условиях на конкретные типы аппаратуры в соответствии с  ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 

Р МЭК 61508-1, ГОСТ Р МЭК 61508-2, ГОСТ IEC 61508-3. 

 

         6. Общие требования по стойкости БНАП ГНСС к 

дестабилизирующим воздействиям географических, клима-

тических и других факторов, характерных для полярных 

регионов 

        Общие требования по стойкости БНАП к дестабилизирующим воздействиям 

географических, климатических и других факторов устанавливают в соответствии 

с ГОСТ 15150, ГОСТ 16019, ГОСТ 32446,  ГОСТ 32455, ГОСТ 33472, ГОСТ 33474, 

ГОСТ Р 54119, ГОСТ Р 55539, ГОСТ Р МЭК 60945.  

 

          7. Специальные требования по стойкости БНАП ГНСС к 

дестабилизирующим воздействиям географических, 

климатических и других факторов, характерных для полярных 

регионов 

        Специальные требования по стойкости БНАП ГНСС к дестабилизирующим 

воздействиям географических, климатических и других факторов, характерных 

для  полярных регионов, разработанные с учетом раздела 6 общих требований и 

результатов научных исследований, опубликованных в открытой печати  [5-14],  

приведены в таблице 1:     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200143255
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Т а б л и ц а  1  – Специальные требования по стойкости БНАП ГНСС к 
дестабилизирующим воздействиям географических, климатических и других 
факторов, характерных для  полярных регионов  
 

№№ 
п.п. 

 
Факторы, 

отрицательно 
влияющие на 

работоспособность 
БНАП ГНСС 

 

 
Характер влияния  

фактора 

 
Специальные требования  
по стойкости БНАП ГНСС 
к дестабилизирующим 
воздействиям 
географических, 
климатических и других 
факторов, характерных 
для  полярных регионов 

 

1 Низкая температура 
окружающей среды 

(минус 50С и ниже) 
 

Понижение 
температуры 
окружающей среды от 
номинальной до   

минус 50С и ниже, 
как правило, 
вызывает изменение 
физико-химических и 
механических свойств 
радиоэлектронных 
компонентов и 
материалов, из 
которых изготовлены 
узлы и блоки БНАП. 
Вследствие этого 
возможны: ухудшение 
и сбои в работе БНАП 
вплоть до выхода ее 
из строя;  появление 
повышенной ломкости 
(хрупкости) 
подвижных и 
неподвижных 
деталей; разрушение 
внешних 
электрических 
соединителей и 
соединительного 
кабеля (далее – 
соединительных 
элементов) и др.  
 

Для поддержания 
заданных характеристик 
БНАП нормальная рабочая 
температура в рулевых 
рубках морских судов и 
ледостойких 
самодвижущихся 
платформ, кабинах 
воздушных судов и 
наземного транспорта, во 
временных помещениях  
дрейфующих полярных 
станций (далее – 
помещениях) должна быть 
в пределах от  0°С до плюс 

20°С, для внешних 
(выносных) антенн, 
соединительных элементов 
– от минус 65°С до плюс 

30°С, для морского 
аварийного радиобуя (АРБ) 
и авиационного аварийного 
радиомаяка (АРМ) системы 
КОСПАС-САРСАТ с 
встроенным портативным 
БНАП – от минус 50°С до 
плюс 30°С. 
Во избежание 
отрицательных 
последствий влияния 
низкой температуры на 
работоспособность БНАП: 
– внешняя антенна должна 
быть оборудована 
радиопрозрачным 
укрытием (РПУ) 
климатического 
исполнения в соответствии 
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с требованиями ГОСТ 
30299; 
– в рубках, кабинах и 
помещениях, где 
размещаются БНАП, 
должна функционировать 
система обеспечения 
теплового режима, 
поддерживающая 
нормальную рабочую 
температуру;   
– для связи БНАП и 
внешней антенны должны 
использоваться 
специальные 
морозостойкие 
соединительные элементы. 
 

2 Обледенение, 
покрытие слоем 
снега обтекателя 
(РПУ) внешней 
антенны БНАП 
 

Ухудшение качества 
принимаемого 
радиосигнала от НКА, 
зависящее от 
толщины ледового 
(снегового) покрытия, 
как следствие – 
ухудшение точности 
навигационных 
определений. 
 

Форма обтекателя (РПУ) 
внешней антенны должна 
препятствовать 
накоплению льда или 
снега и посадке на него 
птиц. Оператор, 
обслуживающий и 
обеспечивающий 
бесперебойность 
функционирования БНАП, 
должен следить за 
состоянием обтекателя 
(РПУ) внешней антенны 
БНАП и при необходимости 
– удалять лед и снег, 
соблюдая при этом все 
меры предосторожности, 
предусмотренные при 
работе с 
электрооборудованием. 
Конструкция АРБ системы 
КОСПАС-САРСАТ с 
встроенным портативным 
БНАП должна 
обеспечивать его 
работоспособность и при 
обледенении. 
 

3 Повышенная 
влажность, изморозь, 
конденсат (при 
перепадах 
температуры)  
 

Адсорбция воды 
(особенно морской 
соленой) на 
поверхности БНАП 
способствует 
коррозии 

БНАП должна быть 
работоспособной и в 
условиях повышенной 
влажности, а АРБ с 
встроенным портативным 
БНАП – 
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металлических 
деталей, старению 
неметаллов, 
изменению 
электроизоляционных 
характеристик 
изоляторов. При этом 
возможно появление 
статического 
электричества, 
отрицательно 
воздействующего на  
характеристики 
радиоэлектронных 
компонентов БНАП. 
 

водонепроницаемым на 
глубине 10 м в течение 
первых 5 мин. после 
выброса за борт судна [17, 
статья 9.1].  
Отрицательное 
воздействие изморози, 
конденсата, других 
факторов, которые могут 
иметь место в море, не 
должно влиять на 
работоспособность АРБ 
(встроенного портативного 
БНАП). Наиболее 
надежным средством 
защиты АРБ (БНАП) от 
указанного воздействия 
является их герметизация. 
 

4 Ветровая нагрузка и 
абразивное 
воздействие 
взвешенных в 
воздухе частиц на 
радиоэлектронные 
компоненты и 
соединительные 
элементы БНАП, 
размещаемые вне 
помещений, рубок и 
кабин 
 
 

Ветровая нагрузка 
(скорость более 35 
м/с), образующая 
поток 
мелкодисперсных 
частиц (снег, песок, 
пыль) и создающая 
поле абразивного 
воздействия, 
обуславливает риск 
механического 
повреждения внешней 
антенны, а также 
радиоэлектронных 
компонентов и 
соединительных 
элементов БНАП, 
размещаемых вне 
помещений, рубок и 
кабин. 
 

Внешняя антенна БНАП 
должна быть надежно 
закреплена в месте ее 
установки на борту 
подвижного объекта и  
защищена обтекателем 
(РПУ). При этом 
конструкция антенны 
должна позволять ее 
установку в таком месте, 
где обеспечиваются 
надежная защита от 
ветровой нагрузки, а также 
уверенный прием сигналов 
рабочего созвездия НКА 
ГНСС с любых 
направлений [ГОСТ Р 
54116, пункт 5.3.6].  
Конструкция АРБ системы 
КОСПАС-САРСАТ с 
встроенным портативным 
БНАП должна 
обеспечивать его 
работоспособность при 
ветровой нагрузке более 35 
м/с [17, статья 9.1]. 
 

5 Использование 
нештатного  
электропитания в 
БНАП, сменных 
аккумуляторных 
батарей (АКБ) с 

Нештатное питание, 
применяемое для 
работы БНАП, а также 
АКБ с истекшим 
сроком службы, 
используемые в АРБ 

Электропитание БНАП 
должно осуществляться от 
источников (устройств) 
электропитания, 
предусмотренных заводом-
изготовителем. 
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истекшим сроком 
службы во 
встроенных в АРБ и 
АРМ портативных 
БНАП 

и АРМ встроенных 
портативных БНАП, 
могут привести к 
некорректной работе 
АРБ и АРМ, 
нестабильной работе  
или отключению 
встроенных 
портативных БНАП. 

Эксплуатация АКБ 
допускается в пределах 
установленного срока 
службы. При 
электропитании от 
встроенных АКБ БНАП 
должна сохранять 
работоспособность в 
течение не менее 48 ч [17, 
статья 2.3]. 
 

6 Наличие 
действующих и 
расположенных 
вблизи БНАП 
источников 
радиоизлучения 
(радаров, теле- и 
радио-передатчиков, 
антенн эфирной 
радиосвязи и др.)  
 

Наличие 
действующих и 
расположенных 
вблизи БНАП 
указанных источников 
радиоизлучения 
может оказывать 
отрицательное 
влияние на 
функционирование 
БНАП, включая 
сокращение срока 
службы ее элементов. 

БНАП должна быть 
надежно защищена от 
источников 
радиоизлучения. Кроме 
того, при размещении 
внешней антенны БНАП 
должны быть приняты все 
возможные меры, 
исключающие воздействие 
отраженных сигналов 
(использование РПУ, 
специальных антенных 
экранов;  выбор 
оптимального угла 
возвышения НКА над 
горизонтом, 
обеспечивающего прием 
сигналов с минимальным 
воз-действием отражения, 
и др.). 
 

7 Вибрация вследствие 
воздействия на БНАП 
различных 
возмущающих 
факторов (резкие 
ускорения во время 
полета воздушного 
судна, ударные 
нагрузки во время 
взлета и штатной 
посадки, последствий 
его аварийной, 
жесткой посадки; 
тряска, толчки и 
качка при движении 
ледокола или судна 
ледового класса во 
льдах, наземного 
транспорта по сильно 
пересеченной 

Вибрация 
отрицательно  
сказывается на 
работе БНАП: под ее 
воздействием частота 
опорного кварцевого 
генератора БНАП 
отклоняется от своего 
номинального 
значения  во всех 
спутниковых 
радиоканалах, что 
может привести к 
срыву процесса 
радиослежения за 
НКА, а также к 
ухудшению 
точностных 
характеристик 
определения 

Уменьшить эффект 
вибрации БНАП, в том 
числе прошедшей 
испытания на вибрацию  в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ 28203 
(МЭК 68-2-6-82), можно с 
помощью:  
1) применения аппаратных 
средств (механическая 
амортизация опорного 
кварцевого генератора или 
использование в БНАП 
специального 
вибростойкого  
опорного кварцевого 
генератора; установка 
БНАП на специальное 
подвижное основание, 
компенсирующее 
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местности; 
воздействия ударов 
волн о корпус АРБ с 
встроенным 
портативным БНАП и 
падения такого АРБ с 
высоты порядка 20 м 
и др.) 
 
 
 

навигационных 
параметров.  
Кроме того, вибрация, 
изменяет силу 
трения во 
вращающихся 
деталях, увеличивает 
люфты подвижных 
соединений, вызывает 
самопроизвольное 
отвинчивание болтов, 
винтов и гаек.  
 
 

вибрационное 
воздействие, и др.).  
2)разработки специального 
программного обеспечения 
(алгоритма) для БНАП с 
дополнительными 
широкополосными петлями 
слежения за задержкой 
кода и за фазой несущего 
электромагнитного 
колебания, позволяющими 
компенсировать общее для 
всех спутниковых 
радиоканалов 
отрицательное 
воздействие вибрации. 
 

8 Использование в 
специальном 
программном обе-
спечении БНАП 
математических 
моделей тропо-
сферы и ионосферы 
(предназначенных 
для моделирования 
распространения 
радиосигналов), 
построенных на 
основе изученности 
характера 
распространения 
радиоволн только в 
средних 
географических 
широтах 
 

При использовании 
указанных моделей 
определяемые 
навигационные 
параметры, в первую 
очередь координаты 
места расположения 
БНАП (внешней 
антенны), могут быть 
недостоверными и 
значительно 
отличаться от 
истинных. 

В БНАП полярного 
исполнения должно 
использоваться специ-
альное программное 
обеспечение, 
разработанное и 
предназначенное для 
работы в высоких 
географических широтах. 
Разработчик указанного 
программного обеспечения 
должен представить 
организации-потребителю 
соответствующую 
документацию (блок-
схемы, алгоритм проверки 
данных, диаграммы 
состояния и др.), 
демонстрирующую 
надежность и 
работоспособность вновь 
разработанного 
программного обеспечения  
[ГОСТ Р МЭК 60945, пункт 
4.2.3]. 
 

9 Радиационное 
воздействие  
 

Радиационное 
воздействие   
способно оказывать 
отрицательное 
влияние, в том числе 
необратимое, на 
физические свойства, 
технические 
характеристики и 

С целью снижения 
радиационного 
воздействия на работу 
БНАП должен быть 
проведен комплекс 
мероприятий по 
обеспечению стойкости  
БНАП к воздействию 
атмосферных нейтронов. 

https://www.chem21.info/info/21971
https://www.chem21.info/info/21971
https://www.chem21.info/info/64608
https://www.chem21.info/info/64608
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режимы работы 
радиоэлектронных 
компонентов БНАП, 
ухудшающее ее 
точностные 
характеристики 
определения 
навигационных 
параметров. 
 

 
 

          8. Требования к метрологическому обеспечению БНАП 

ГНСС         

             Метрологическое обеспечение осуществляют для БНАП, устанавливаемой 

на морские подвижные объекты, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54119, 

пункт 5.1.1. Для БНАП, устанавливаемой на воздушные и наземные подвижные 

объекты, метрологическое обеспечение не предусмотрено. 

 

           9. Требования к конструкции внешней антенны БНАП ГНСС 

по мерам защиты от различных воздействующих факторов 

Конструкция внешней антенны БНАП должна обеспечивать защиту от 

воздействия излучений по ГОСТ 32455, пункт 4.3.8 и ГОСТ 30299, пункт 4.4. 

Установка антенны должна обеспечивать хорошую видимость созвездия НКА в 

верхней полусфере и минимальное затенение судовыми конструкциями в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 54119, пункт 4.7.  

 

         10. Требования к мерам защиты от электромагнитных помех 

и электромагнитной совместимости БНАП ГНСС 

          В части мер защиты от электромагнитных помех и электромагнитной 

совместимости БНАП должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52459.1 (EH 

301 489-1-2008),   ГОСТ Р 55539, раздел 5, ГОСТ Р МЭК 60945-2007, пункт 4.5 

 

         11. Допуск БНАП ГНСС к применению 

           Допуск БНАП к эксплуатации в полярных регионах осуществляется по 

результатам ее обязательной сертификации (включая сертификационные 

испытания) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 32455 (для морской БНАП), 

ГОСТ 33474 (для наземной БНАП), Квалификационными требованиями КТ-34-01 [3] 

http://docs.cntd.ru/document/1200143255
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(для авиационной БНАП) и требованиями для всех видов БНАП, изложенными в 

разделе 2 Радионавигационного плана Российской Федерации [4]. 
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