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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 Фе-

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

Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном (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 информа-

ционного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информа-

ция, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе об-

щего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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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 СТАЦИОНАРНОЙ (ОПОРНОЙ)  

АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ  
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ  

 
Специальные требования  

 
Rocket and space technology. Requirements for the polar design of stationary (basic) 

equipment of the consumer of global navigation satellite systems.  Special Requirements 
 

Дата введения – 202Х – 0Х – 0Х 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к стационарной (опор-

ной) аппаратуре потребителя глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС) – геодезической навигационной аппаратуре потребителя (ГНАП) ГНСС, 

предназначенной для использования в полярных регионах.  

Настоящий стандарт предназначен для применения при проектировании ГНАП и 

систем (пунктов, станций, комплексов), в состав которых ГНАП входит, при опреде-

лении требований к ее основным характеристикам и выборе потребителями необхо-

димой комплектации ГНАП. 

Настоящий стандарт не распространяется на следующую навигационную аппа-

ратуру потребителя (НАП) ГНСС:  

а) носимую (портативную, переносную);  

б) бортовую, устанавливаемую на подвижные объекты различного назначения 

(наземные, морские, воздушные, космические). 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 8.793–2012 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки 

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 
I                                                      
 Соответствующие требования к бортовой 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 ис-

пытаний 

ГОСТ 30299–95 Конструкции стеклопластиковые. Укрытия антенных устройств 

радиопрозрачные. Общие технические условия 

ГОСТ 32455–2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Морская 

навигационная аппаратура потребителей. Приемные устройства. Общие требова-

ния, методы и требуемые результаты испытаний 

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требова-

ния и методы испытаний 

ГОСТ Р 53340–2009 Приборы геодезические. Общие технические условия 

ГОСТ Р 53802–2010 Системы и комплексы космические. Термины и определе-

ния. 

ГОСТ Р 55539–2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навига-

ционные модули для использования в наземной навигационной аппаратуре. Техни-

ческие требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 57370‒2016 Глобальная навигационная спутниковая система. Геодези-

ческая навигационная аппаратура потребителей. Общие требования и методы испы-

таний 

ГОСТ Р 57372‒2016 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и 

технологии выполнения геодезических работ. Пункты высокоточной геодезической 

сети (ВГС). Технические условия 

ГОСТ Р 57374‒2016 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и 

технологии выполнения геодезических работ. Пункты фундаментальной астрономо-

геодезической сети (ФАГС). Технические условия 

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

исполнению бортовой навигационной аппаратуры потребителя глобальных навига-

ционных спутниковых систем. Специальные требования 

ГОСТ Р МЭК 60945–2009 Морское навигационное оборудование и средства ра-

диосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты испыта-

ний  
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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 электриче-

ских, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. 

Часть 2. Требования к системам 

ГОСТ IEC 61508-3–2012  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 офи-

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 

сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандар-

ты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежеме-

сячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если за-

менен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется ис-

пользовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную вер-

сию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, 

то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утвержде-

ния (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на 

который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на ко-

торое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного измене-

ния. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 

на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.  

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 беззапросная измерительная станция; БИС: Наземная опорная станция, 

предназначенная для обеспечения непрерывного беззапросного измерения текущих 

параметров навигационных космических аппаратов глобальной навигационной спут-

никовой системы. 

П р и м е ч а н и е  – На станции осуществляется прием и измерение сигналов навигаци-

онных космических аппаратов, регистрация их текущих параметров и передача данных в 

центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информа-

ции. 
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3.2 

высокоточная геодезическая сеть; ВГС: Спутниковая геодезическая сеть со 

средним расстоянием между смежными геодезическими пунктами 150-300 км, про-

странственные координаты которых определяются относительно пунктов фундамен-

тальной астрономо-геодезической сети. 

[ГОСТ Р 53864-2010, статья 8]  

П р и м е ч а н и я   

1 ВГС предназначена для дальнейшего распространения единой геоцентрической си-

стемы координат на всю территорию страны и уточнения параметров ее ориентирования, 

создания исходной основы для геодезических построений последующих классов, изучения 

поверхности и гравиметрического поля Земли и их изменений во времени. 

2 ВГС создают по мере необходимости фрагментами, в первую очередь, в экономиче-

ски развитых районах страны.  

 

3.3 геодезическая навигационная аппаратура потребителя; ГНАП: Навига-

ционная аппаратура потребителя глобальной навигационной спутниковой системы, 

предназначенная для выполнения геодезических работ  

П р и м е ч а н и я   

1 ГНАП относится к классу «стационарная (опорная) аппаратура потребителя» гло-

бальной навигационной спутниковой системы.  

2 ГНАП подразделяется на одночастотную и двухчастотную (многочастотную), а также 

на односистемную (принимающую только сигналы либо ГЛОНАСС – ГНСС Российской Фе-

дерации, либо GPS – ГНСС Соединенных Штатов Америки), двухсистемную (работающую 

и от ГЛОНАСС, и от GPS) и многосистемную (принимающую сигналы от трех и более ГНСС) 

[1]. 

3.4  

глобальная навигационная спутниковая система; ГНСС: Навигационная 

спутниковая система, предназначенная для определения пространственных коорди-

нат, 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 кос-

мического пространства.  

[ГОСТ Р 52928‒2010, статья 1]. 

3.5 глобальная система высокоточного определения эфемеридно-

временной информации; ГСВО ЭВИ: Глобальная навигационная спутниковая си-

http://docs.cntd.ru/document/1200083232
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стема, предназначенная для высокоточного навигационного обеспечения потреби-

телей в реальном времени и апостериорном режиме. 

П р и м е ч а н и я   

1 Потребителями ГСВО ЭВИ являются организации, осуществляющие высокоточное 

навигационное обеспечение неподвижных и подвижных потребителей; выполняющие геоде-

зические и картографические работы; осуществляющие фундаментальные научные иссле-

дования в различных областях, в том числе социальные и экономические исследования. 

2 Ассистирующая информация ГСВО ЭВИ, сформированная на основе высокоточной 

эфемеридно-временной информации (ЭВИ), передается по наземным каналам связи и об-

рабатывается совместно с сигналами ГНСС в специализированной ГНАП, что обеспечивает 

повышение точности навигации до сантиметрового уровня [2]. 

3.6 дифференциальная поправка: Значение поправки к пространственным 

координатам потребителя глобальной навигационной спутниковой системы, пере-

даваемое ему в виде дополнения к навигационной информации для повышения 

точности определения его местоположения.  

3.7 Единая геоцентрическая система координат Российской Федерации; 

Единая геоцентрическая система координат РФ: Общеземная геоцентрическая си-

стема координат, устанавливаемая и распространяемая с использованием космиче-

ской геодезической сети и государственной геодезической сети Российской Федера-

ции.  

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 [3]. 

3.8  

защитное заземление: Заземление точки или точек системы, или установки, 

или оборудования в целях электробезопасности. 

[ГОСТ Р МЭК 60050-195–2005, статья 195-01-11] 

3.9  

         командно-измерительный пункт обработки траекторий полета изделий 

ракетно-космической техники; КИП: Совокупность необходимой инфраструктуры, 

технических и технологических средств, в том числе перебазируемых, средств 

обеспечения, предназначенных для измерения параметров траекторий полета из-

делий ракетно-космической техники, приема, обработки и передачи телеметриче-

ской информации, обмена командно-программной и специальной информацией. 

       [ГОСТ Р  53802–2010, раздел 3, статья 39.] 

3.10  

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2052928-2008
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контрольно-корректирующая станция; ККС: Комплекс радиоэлектронных и 

технических средств, расположенный в точке с известными координатами, предна-

значенный для приема и обработки навигационных сигналов глобальной навигаци-

онной спутниковой системы, вычисления поправок к пространственным координа-

там точки и передачи их по каналам связи потребителю этой системы для повыше-

ния точности определения его пространственных координат при нахождении потре-

бителя системы в радиусе действия дифференциальных поправок.  

[ГОСТ Р 52928‒2010, раздел 2, статья 92, мод.] 

3.11  

навигационная аппаратура потребителя глобальной навигационной спут-

никовой системы; НАП ГНСС: Аппаратура потребителя, предназначенная для из-

мерения параметров навигационных сигналов глобальной навигационной спутнико-

вой системы и выделения навигационных сообщений с целью определения про-

странственных координат, составляющих вектора скорости движения, поправки по-

казаний часов потребителя системы и скорости изменения этой поправки. 

[ГОСТ Р 52928‒2010, раздел 2, статья 10, мод.] 

3.12  

навигационный космический аппарат глобальной навигационной спутни-

ковой системы; НКА ГНСС: Космический аппарат, имеющий на борту аппаратуру, 

предназначенную для формирования и излучения навигационных сигналов глобаль-

ной навигационной спутниковой системы, необходимых потребителю системы для 

определения пространственных координат, составляющих вектора скорости движе-

ния, поправки показаний часов и скорости изменения этой поправки.  

[ГОСТ Р 52928‒2010, раздел 2, статья 29, мод.] 

3.13  

навигационный сигнал глобальной навигационной спутниковой системы; 

Навигационный сигнал ГНСС: Радиосигнал, излучаемый навигационным космиче-

ским аппаратом глобальной навигационной спутниковой системы, несущий инфор-

мацию о показаниях его часов, навигационное сообщение и предназначенный для 

потребителей данной системы. 

[ГОСТ Р 52928‒2010, раздел 2, статья 6, мод.] 

3.14 

наземный автоматизированный комплекс управления орбитальными 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2052928-2008
http://docs.cntd.ru/document/1200083232
http://docs.cntd.ru/document/1200083232
http://docs.cntd.ru/document/1200083232
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средствами и измерений; НАКУ ОСр и измерений: Совокупность необходимой 

инфраструктуры, технических систем и средств наземного автоматизированного 

комплекса управления орбитальными средствами и измерительных комплексов 

космодромов, предназначенных для формирования наземных комплексов, обеспе-

чивающих реализацию автоматизированных процессов контроля параметров поле-

та изделий ракетно-космической техники и управления их функционированием. 

[ГОСТ Р  53802–2010, раздел 3, статья 32.] 

3.15  

         наземный измерительный комплекс космического комплекса; НИК КК: 

Совокупность технических средств и сооружений, предназначенных для автомати-

зированного контроля за орбитальными средствами и/или разгонными блоками в 

процессе предстартовой подготовки и на участке выведения, обеспечивающих 

проведение необходимых измерений, обработку, документирование и распределе-

ние результатов измерений между потребителями. 

       [ГОСТ Р  53802–2010, раздел 3, статья 33.] 

3.16  

объект навигации: Объект, определяющий свои пространственные координа-

ты, составляющие вектора скорости движения и поправку показаний часов.  

[ГОСТ Р 52928‒2010, приложение А, пункт А.6] 

3.17 полярное исполнение: Совокупность конструкционных и технологических, 

производственных и эксплуатационных мероприятий, обеспечивающих возможность 

применения технического средства или изделия в полярных регионах. 

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

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

3.19 полярный регион: Один из двух географически определенных регионов в 

северном и южном полушариях (Арктике и Антарктике), простирающихся соответ-

ственно от северного и южного полюсов до полярного круга. 

3.20  

потребитель глобальной навигационной спутниковой системы; потреби-

тель ГНСС: Объект навигации, решающий навигационную задачу посредством при-

ема и обработки навигационных сигналов глобальной навигационной спутниковой 

системы от навигационного космического аппарата данной системы.  

[ГОСТ Р 52928‒2010, раздел 2, статья 11]. 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2052928-2008
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2052928-2008
http://docs.cntd.ru/document/1200083232
http://docs.cntd.ru/document/1200064995
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3.21  

радиопрозрачные укрытия; РПУ: Укрытия, применяемые в общей технике ан-

тенных устройств, изготовленные из стеклопластиков и предназначенные для защи-

ты этих устройств от воздействия внешних факторов, сохранения заданных климати-

ческих условий их эксплуатации под укрытием и обеспечения выполнения ими своих 

функций. 

[ГОСТ 30299‒95, статья 1] 

3.22  

спутниковая геодезическая сеть; СГС: спутниковая геодезическая сеть 1-го 

класса; СГС-1: Спутниковая геодезическая сеть со средним расстоянием между 

смежными геодезическими пунктами 15-20 км, пространственные координаты кото-

рых определяются относительно пунктов высокоточной геодезической сети. 

[ГОСТ Р 53864‒2010, раздел 3, статья 9] 

3.23 

спутниковая геодезическая сеть ГНСС: Сеть геодезических пунктов, фунда-

ментально закрепленных на поверхности Земли, координаты которых определяются 

на основе математической обработки выполненных на них навигационных спутнико-

вых измерений. 

[ГОСТ Р 53864‒2010, раздел 3, статья 3] 

3.24  

устойчивость к электромагнитной помехе (технического средства), поме-

хоустойчивость (технического средства): Способность технического средства со-

хранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних по-

мех с регламентируемыми значениями параметров. 

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

3.25 

фундаментальная астрономо-геодезическая сеть; ФАГС: Спутниковая геоде-

зическая сеть со средним расстоянием между смежными геодезическими пунктами 

650-1000 км, координаты которых определяются в геоцентрической пространствен-

ной системе координат. 

[ГОСТ Р 53864‒2010, раздел 3, статья 7] 

П р и м е ч а н и е  – ФАГС предназначена для установления и распространения единой 

геоцентрической системы координат на всю территорию страны, поддержания ее на уровне 
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современных и перспективных требований, эфемеридного обеспечения навигационных кос-

мических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.  

 

3.26  

функциональное дополнение глобальной навигационной спутниковой си-

стемы; функциональное дополнение ГНСС: Комплекс технических и программных 

средств, предназначенный для обеспечения потребителя глобальной навигационной 

спутниковой системы дополнительной информацией, позволяющей повысить точ-

ность и достоверность определения его пространственных координат.  

[ГОСТ 32455‒2013, пункт 3.1.13] 

3.27 целостность глобальной навигационной спутниковой системы; це-

лостность ГНСС: Способность глобальной навигационной спутниковой системы за 

заданный интервал времени и с заданной вероятностью обеспечивать потребите-

лей ГНСС сигналами тревоги о недостоверности навигационных сигналов ГНСС. 

3.28  

широкозонная система дифференциальной коррекции и мониторинга 

ГНСС: Функциональное дополнение ГНСС, обеспечивающее потребителей ГНСС 

дифференциальными поправками для уточнения местоположения и осуществляю-

щее контроль целостности навигационного поля ГНСС на территории площадью в 

несколько тысяч квадратных километров. 

[ГОСТ Р 52928‒2010, раздел 2, статья 24] 

 

 

4 Перечень видов ГНАП ГНСС, используемой в полярных регио-

нах 

4.1 В перечень видов ГНАП входят: 

- ГНАП автономная или в комплекте с одной и более ГНАП; 

- ГНАП в составе оборудования ФАГС; 

- ГНАП в составе оборудования пункта ВГС; 

- ГНАП в составе оборудования пункта СГС; 

- ГНАП в составе оборудования БИС; 

- ГНАП в составе оборудования ККС системы дифференциальной коррекции и 

мониторинга (СДКМ); 

- ГНАП в составе оборудования НАКУ ОСр и измерений; 

- ГНАП в составе оборудования НИК КК; 
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- ГНАП в составе оборудования командно-измерительного пункта (КИП); 

 

5 Общие требования к ГНАП ГНСС, предназначенной для исполь-

зования в полярных регионах  

 

5.1 Требования к характеристикам 

 

Требования к характеристикам в соответствии с ГОСТ Р 57370, пункты 4.1.1 – 

4.1.10. 

 

5.2 Требования к программному обеспечению 

 

Требования к программному обеспечению в соответствии с ГОСТ Р 57370,  

пункты 4.2.1 – 4.2.4. 

 

5.3 Требования к надежности  

 

Требования к надежности в соответствии с ГОСТ Р 57370, пункты 4.4.1 – 4.4.2. 

 

5.4 Требования к составным частям и комплектности 

 

5.4.1 Требования к составным частям ГНАП устанавливают в соответствии с 

ГОСТ Р 53340, пункт 4.3 и техническим условиям на конкретные типы ГНАП. 

 

5.5 Требования безопасности 

 

Требования безопасности ГНАП 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 ГНАП ГНСС к дестабилизиру-

ющим воздействиям географических, климатических и других 

факторов 

 

Общие требования по стойкости ГНАП к дестабилизирующим воздействиям гео-

графических, климатических и других факторов устанавливают в соответствии с 

ГОСТ 15150, ГОСТ 16019, ГОСТ 30299, ГОСТ 32455, ГОСТ Р 55539, ГОСТ Р 57372, 

ГОСТ Р 57374, ГОСТ Р МЭК 60945.  
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7 Специальные требования по стойкости ГНАП ГНСС к дестаби-

лизирующим воздействиям географических, климатических и 

других факторов, характерных для полярных регионов  

 

Специальные требования по стойкости ГНАП ГНСС к дестабилизирующим воз-

действиям географических, климатических и других факторов, характерных для по-

лярных регионов, разработанные с учетом требований раздела 6 и на основании ре-

зультатов научных исследований, опубликованных в открытой печати [4] – [13], при-

ведены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 – Специальные требования по стойкости ГНАП к дестабилизирующим воздей-
ствиям географических, климатических и других факторов, характерных для полярных реги-
онов 

Факторы, отри-
цательно влия-
ющие на рабо-
тоспособность 

ГНАП 

Характер влияния  
фактора 

Специальные требования по стой-
кости ГНАП к дестабилизирующим 
воздействиям географических, кли-
матических и других факторов, ха-
рактерных для полярных регионов 

1 Низкая тем-
пература окру-
жающей среды 

(минус 50С и 
ниже). 

Изменение физико-
химических и механических 
свойств материалов, из ко-
торых изготовлены узлы и 
блоки ГНАП. Вследствие 
этого возможны: 
- ухудшение и сбои в рабо-
те ГНАП вплоть до выхода 
ее из строя;  
- появление повышенной 
ломкости (хрупкости) по-
движных и неподвижных 
деталей;  
- разрушение внешних 
электрических соедините-
лей и соединительного ка-
беля (далее – соедини-
тельных элементов) и др. 

Для поддержания заданных харак-
теристик ГНАП нормальная рабо-
чая температура в помещениях 
должна быть в пределах от 0°С до 
плюс 20°С, а для внешних (вынос-
ных) антенн и соединительных 
элементов – от минус 65°С до плюс 
30°С. 
Во избежание отрицательных по-
следствий влияния низкой темпе-
ратуры на работоспособность 
ГНАП: 
- внешняя антенна должна быть 
оборудована радиопрозрачным 
укрытием (РПУ) климатического ис-
полнения в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 30299 (раздел 4); 
- в сооружениях и помещениях, где 
на постоянной основе размещают-
ся ГНАП и серверные стойки, 
должна функционировать система 
обеспечения теплового режима, 
поддерживающая нормальную ра-
бочую температуру; 

- для связи ГНАП и внешней ан-
тенны должны использоваться спе-
циальные морозостойкие соедини-
тельные элементы. 
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2 Обледене-
ние, покрытие 
слоем снега об-
текателя (РПУ) 
внешней антен-
ны ГНАП 

Ухудшение качества при-
нимаемого радиосигнала от 
НКА, зависящее от толщи-
ны ледового (снегового) по-
крытия, как следствие – 
ухудшение точности коор-
динатных определений. 

Форма обтекателя (РПУ) внешней 
антенны должна препятствовать 
накоплению льда или снега и по-
садке на него птиц. 
Оператор, обслуживающий и обес-
печивающий бесперебойность 
функционирования ГНАП, должен 
следить за состоянием верхней по-
верхности антенны и при необхо-
димости – удалять лед и снег, со-
блюдая при этом все меры предо-
сторожности, предусмотренные при 
работе с электрооборудованием. 

 

3 Повышенная 
влажность (в 
прибрежных и 
островных мор-
ских условиях), 
изморозь, кон-
денсат (при пе-
репадах темпе-
ратуры) 

Адсорбция воды (особенно 
морской соленой) на по-
верхности ГНАП способ-
ствует коррозии металли-
ческих деталей, старению 
неметаллов, изменению 
электроизоляционных ха-
рактеристик изоляторов. 
При этом возможно появ-
ление статического элек-
тричества, отрицательно 
воздействующего на харак-
теристики радиоэлектрон-
ных компонентов ГНАП. 

 

Оператор, обслуживающий и обес-
печивающий бесперебойность 
функционирования ГНАП, должен 
постоянно следить за ее состояни-
ем и при необходимости удалять 
изморозь, конденсат и влагу, со-
блюдая при этом все меры предо-
сторожности, предусмотренные при 
работе с электрооборудованием. 
Наиболее надежным средством за-
щиты ГНАП от воздействия влаги 
является ее герметизация. 

4 Деградация 
вечной мерзло-
ты в условиях 
потепления по-
лярного региона 

Горизонтальное и верти-
кальное смещение центров 
геодезических пунктов 
ФАГС, ВГС и ККС СДКМ, на 
которых выполняется прак-
тически в постоянном ре-
жиме прием радиосигналов 
от НКА. 

При обнаружении (во время перио-
дической высокоточной геодезиче-
ской привязки) горизонтального или 
вертикального смещения центра 
пункта предпринять все возможные 
меры для его сохранения (восста-
новления). При невозможности со-
хранить (восстановить) пункт следу-
ет оповестить об этом организацию, 
ответственную за обеспечение со-
хранности пункта [16, статья 13]. 

 

5 Ветровая 
нагрузка и абра-
зивное воздей-
ствие взвешен-
ных в воздухе 
частиц на ра-
диоэлектронные 
компоненты и 
соединительные 
элементы 
ГНАП, разме-

Ветровая нагрузка (ско-
рость более 35 м/с), обра-
зующая поток мелкодис-
персных частиц (снег, пе-
сок, пыль) и создающая по-
ле абразивного воздей-
ствия, обуславливают риск 
механического поврежде-
ния внешней антенны, а 
также радиоэлектронных 
компонентов и соедини-

Внешняя антенна ГНАП должна 
быть надежно закреплена в месте 
ее установки. При этом конструкция 
антенны должна позволять ее уста-
новку в таком месте, где обеспечи-
вается, по возможности, защита от 
ветровой нагрузки, а также уверен-
ный прием сигналов созвездия НКА 
ГНСС с любых направлений.  

Наиболее надежным средством 
защиты ГНАП от ветра, снега, песка 
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щаемые вне 
помещений 

тельных элементов ГНАП, 
размещаемых вне помеще-
ний. 

 

и пыли является РПУ. 

6 Отсутствие 
условий для ка-
чественного за-
щитного зазем-
ления ГНАП 

В полярных регионах пре-
обладает малопригодная 
для качественного защит-
ного заземления почва 
(снег, лед, мерзлый, в том 
числе и вечномерзлый, 
грунт, скалы, песок и др.). 
При наличии разрядов от 
грозовых молний и элек-
тромагнитных помех, наве-
денных от работающего 
рядом электрооборудова-
ния, ГНАП может выйти из 
строя. 
 

ГНАП должна быть надежно зазем-
лена (для этого необходимо нали-
чие соответствующей почвы) и 
обеспечена системой молниеотвода 
(молниезащиты). 
В ГНАП должны быть также преду-
смотрены меры защиты, исключаю-
щие возможность повреждения ее в 
случаях короткого замыкания или 
заземления на корпус антенного 
входа. 

7 Наличие 
действующих и 
расположенных 
вблизи ГНАП 
источников ра-
диоизлучения 
(радаров, теле- 
и радиопере-
датчиков, ан-
тенн эфирной 
радиосвязи и 
др.) 

Наличие действующих и 
расположенных вблизи 
ГНАП источников радиоиз-
лучения может оказывать 
отрицательное влияние на 
функционирование ГНАП, 
включая сокращение срока 
службы ее радиоэлектрон-
ных компонентов. 

ГНАП должна быть установлена на 
безопасном расстоянии от источни-
ков радиоизлучения. Кроме того, 
при размещении внешней спутнико-
вой антенны должны быть приняты 
все возможные меры, исключающие 
воздействие отраженных сигналов 
(использование специальных ан-
тенных экранов (РПУ); выбор опти-
мального угла возвышения НКА, 
обеспечивающего прием сигналов с 
минимальным воздействием отра-
женных сигналов, и др.). 
 

8 Значитель-
ный износ уда-
ленно располо-
женной от эко-
номически раз-
витых районов 
трансформа-
торной под-
станции, неста-
бильность ее 
работы, пере-
грузка сети и 
др., как след-
ствие – недопу-
стимые скачки 
напряжения 

Возможны сбои в работе 
ГНАП и даже выход ее из 
строя. 

Для защиты ГНАП от скачков 
напряжения в сети должен быть ис-
пользован стабилизатор напряже-
ния питания со встроенной защитой 
от скачков или устройством защиты 
от импульсных перенапряжений. 

Предельно допустимым напряже-
нием является отклонение до 10% 
от номинального согласно ГОСТ Р 
57370, пункт 4.1.3. 

9 Ограничения 
по текущему 
ремонту и тех-

Возможен преждевремен-
ный выход из строя ГНАП.  

Современная ГНАП, как правило, не 
требует выполнения текущего ре-
монта и специальных видов техни-
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ническому об-
служиванию 
ГНАП 

ческого обслуживания за исключе-
нием периодических ее осмотров. 
При возникновении отказов в работе 
ГНАП ее ремонт должен выполнять-
ся на заводе-изготовителе. 
 

10 Использо-
вание в специ-
альном про-
граммном обес-
печении ГНАП 
математических 
моделей тропо-
сферы и ионо-
сферы (для мо-
делирования 
распростране-
ния радиосиг-
налов), постро-
енных на основе 
изученности ха-
рактера распро-
странения ра-
диоволн только 
в средних гео-
графических 
широтах 

 

Определяемые координаты 
точки расположения ГНАП 
(внешней антенны) не до-
стоверны и значительно 
отличаются от истинных. 

В ГНАП полярного исполнения 
должно использоваться специаль-
ное программное обеспечение, раз-
работанное и предназначенное для 
работы в высоких географических 
широтах. 
Разработчик указанного программ-
ного обеспечения должен предста-
вить организации-потребителю со-
ответствующую документацию 
(блок-схемы, алгоритм проверки 
данных, диаграммы состояния и 
др.), демонстрирующую надежность 
и работоспособность вновь разра-
ботанного программного обеспече-
ния согласно ГОСТ Р МЭК 60945, 
пункт 4.2.3. 

11 Электро-
магнитное излу-
чение полярно-
го сияния 

Увеличение как количества, 
так и интенсивности ионо-
сферных неоднородностей 
во время электромагнитно-
го излучения полярного си-
яния обуславливает ухуд-
шение качества приема 
сигналов от НКА, приводит 
к резкому ухудшению точ-
ностных характеристик 
определения навигацион-
ных параметров, а во время 
интенсивных магнитосфер-
ных возмущений (магнит-
ных бурь, сопровождавших-
ся полярным сиянием) – к 
невозможности таких опре-
делений из-за отсутствия 
(прерывания) сигналов от 
НКА. Мощность электро-
магнитного излучения по-
лярного сияния обычно 
выше естественных шумов 
в 20 – 70 раз. 

С целью уменьшения отрицательно-
го воздействия электромагнитного 
излучения полярного сияния на ра-
боту ГНАП и предупреждения о маг-
нитных бурях должен осуществ-
ляться анализ результатов монито-
ринга электромагнитного излучения 
полярного сияния, полученных, 
например, с помощью  спутников  
Соединенных Штатов Америки ACE 
(Advanced Composition Explorer), 
GOES (Geostationary Operational En-
vironmental Satellite), наземных 
нейтронных мониторов. На основа-
нии этого анализа составляется 
программа измерений ГНАП, учиты-
вающая время проявления элек-
тромагнитного излучения полярного 
сияния и исключающая из обработ-
ки соответствующие аномальные 
результаты измерений. 
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12 Высокая 
солнечная ак-
тивность 

Высокая солнечная актив-
ность, приводящая к соот-
ветствующему возмущению 
магнитосферной плазмы и 
появлению электромагнит-
ных полей, оказывает отри-
цательное влияние на ра-
диоэлектронные компонен-
ты ГНАП и качество ее ра-
боты вплоть до потери сиг-
налов от рабочего созвез-
дия НКА. Во время ано-
мального возмущения точ-
ностные характеристики 
определения навигацион-
ных параметров могут рез-
ко ухудшиться. 
 

С целью уменьшения отрица-
тельного воздействия высокой сол-
нечной активности на работу ГНАП 
должен осуществляться анализ ре-
зультатов мониторинга солнечной 
активности, полученных, например, 
с помощью спутников GOES (Geo-
stationary Operational Environmental 
Satellite). На основании этого анали-
за составляется программа измере-
ний ГНАП, учитывающая время 
проявления высокой солнечной ак-
тивности и исключающая из обра-
ботки соответствующие аномальные 
результаты измерений. 

13 Радиацион-
ное воздействие  

Радиационное воздействие   
способно оказывать отри-
цательное влияние, в том 
числе необратимое, на фи-
зические свойства, техни-
ческие характеристики и 
режимы работы радиоэлек-
тронных компонентов 
ГНАП, ухудшающее ее точ-
ностные характеристики 
определения навигацион-
ных параметров. 

 

С целью снижения радиационного 
воздействия на работу ГНАП дол-
жен быть проведен комплекс меро-
приятий по обеспечению стойкости  
ГНАП к воздействию атмосферных 
нейтронов. 

14 Особенно-
сти распростра-
нения радио-
сигналов в по-
лярных регио-
нах, обуслов-
ленные воздей-
ствием геомаг-
нитного поля 

Взаимодействие радиосиг-
налов, принимаемых ГНАП 
от НКА, с силовыми линия-
ми магнитного поля Земли, 
имеющими в полярных ре-
гионах близкое к верти-
кальному направление по 
отношению к горизонту, 
приводят к дополнитель-
ным помехам, ухудшающим 
точностные характеристики 
определения навигацион-
ных параметров. 

В высокоточных определениях ко-
ординат с помощью ГНАП должна 
учитываться и компенсироваться за 
счет использования метода двухча-
стотных измерений ионосферная 
ошибка не только первого порядка 
(определяется основным членом 
разложения коэффициента прелом-
ления ионосферы обратно пропор-
циональным квадрату частоты), но и 
второго порядка (учитывающая маг-
нитное поле Земли). 

 

8 Требования к метрологическому обеспечению ГНАП ГНСС 

 

Метрологическое обеспечение ГНАП осуществляют в соответствии с 

требованиями [17] и ГОСТ Р 8.793, раздел 8. 
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9 Требования к конструкции внешней антенны ГНАП ГНСС по 

мерам защиты от различных воздействующих факторов 

 

Конструкция внешней антенны ГНАП должна обеспечивать защиту от 

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

 

10 Требования к мерам защиты от электромагнитных помех и 

электромагнитной совместимости ГНАП ГНСС 

 

В части мер защиты от электромагнитных помех и электромагнитной совмести-

мости ГНАП должна соответствовать требованиям ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-

4:2004), ГОСТ Р МЭК 60945. 
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