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Сводка замечаний и предложений 
организаций на первую редакцию проекта национального стандарта 

ГОСТ Р «ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЯРНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ СТАЦИОНАРНОЙ (ОПОРНОЙ)  АППАРАТУРЫ  ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

(Шифр ПНС 1.2.321-1.060.21) 
 

№ 
п/п 

Структур-
ный эле-

мент стан-
дарта 

Наименование 
организации, но-

мер письма и  
дата 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение разработчика 

1.  Раздел 3 Госкорпорация 
«Роскосмос» 
№78-7024 от 
18.03.2021 

Термин п. 3.11 «командно-
измерительный комплекс» (КИК) пред-
лагается исключить и ввести термин 
«наземный автоматизированный ком-
плекс управления орбитальными систе-
мами» в соответствии со статьей 32 
ГОСТ Р 53802 «Системы и комплексы 
космические. Термины и определения».  
 

      Принято. Исправлено. 

2.  Раздел 3 Госкорпорация 
«Роскосмос» 
№78-7024 от 
18.03.2021 

 

Термины п.п. 3.12  и 3.17 проекта стан-
дарта целесообразно изложить в соот-
ветствии с ГОСТ Р 53802 или дать 
ссылку в разделе «Термины и опреде-
ления» на указанный стандарт. 
 

      Принято. Исправлено: термины п.п. 

3.12  и 3.17 проекта стандарта изложены в 

соответствии с ГОСТ Р 53802. 

3.  Общее заме-
чания для 

ГОСТ Р 
 

Госкорпорация 
«Роскосмос» 
№78-7024 от 
18.03.2021 

Ввиду того, что научно-техническое со-
провождение работ по поддержанию, 
развитию и использованию системы 
ГЛОНАСС, проведение системных 
научных исследований средств коорди-
натно-временного и навигационного 
обеспечения возложено на Информаци-

      Принято.  
Направлено в ИАЦ КВНО АО «ЦНИИмаш» 
письмом №РКС 8-320 от 30.03.2021. Ответ 
получен письмом №03000-6764 от 
19.04.2021 с вложением копии замечаний 
от АО «ЦНИИмаш» (НТЦ-4) письмо №06-
4636 от 19.03.2021, на которые даны отве-
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онно-аналитический центр координатно-
временного и навигационного обеспече-
ния (ИАЦ КВНО) АО «ЦНИИмаш» пред-
ставляется целесообразным направить 
проект стандарта на рассмотрение и со-
гласование в указанный центр. 
 

ты в настоящей сводке замечаний и пред-
ложений (см. п.п. 12-18). 

 

4.  Раздел 2 ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Дополнить раздел информацией о ГОСТ 
Р 52928 – 2010, ГОСТ Р 50397 – 2011, 
ссылки на которые имеются в разделе 
3. 
 

       Не принято. В ГОСТ 1.5-2001 в п. 

4.8.4 регламентировано: «В случае, когда 

в стандарте целесообразно повторить ка-

кое-либо положение (или его фрагмент) 

другого… стандарта, это положение 

(фрагмент) заключают в рамки из тонких 

линий, а после него приводят в квадрат-

ных скобках ссылку на данный стандарт с 

указанием года его принятия…  Подобные 

ссылки не считаются нормативными. Ин-

формацию о таких стандартах в разделе 

"Нормативные ссылки" не приводят…». 

 
5.  Раздел 2 ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
№51/903 от 
26.02.2021 

 

Дополнить раздел информацией о ГОСТ 
Р 8.793 – 2012, ссылка на который име-
ется в разделе 8. 

 

      Принято. Исправлено. 

6.  Раздел 3 ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

Раздел дополнить подразделом «Со-
кращения» (см. п. 3.1.2. ГОСТ 1.5 – 

      Не принято.  
      В ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в 

http://docs.cntd.ru/document/1200029959
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№51/903 от 
26.02.2021 

2001), включив в него, в том числе, п.п. 
3.30, 3.31, 3.32, так как это не определе-
ния, а сокращения. 
 

Российской Федерации. Стандарты наци-
ональные. Правила построения, изложе-
ния, оформления и обозначения» (с По-
правкой, с Изменением № 1) в п. 3.8 ре-
гламентировано: «Если в стандарте необ-
ходимо использовать значительное число 
(более пяти) обозначений и/или сокраще-
ний, то для их установления используют 
один из следующих элементов стандарта: 
"Обозначения и сокращения", "Обозначе-
ния", "Сокращения", который оформляют 
по правилам, установленным в ГОСТ 1.5-
2001  (подраздел 3.10). В указанном стан-
дарте (подраздел 3.10, п. 3.10.3) регла-
ментировано: «Если все обозначения 
и/или сокращения, используемые в дан-
ном стандарте, относятся к установлен-
ным в нем терминам, то соответствующий 
раздел стандарта называют "Термины и 
определения". При этом в терминологиче-
ские статьи включают:  сокращения в виде 
аббревиатур, которые приводят после 
термина, отделяя от него точкой с запя-
той...», что и реализовано в данном про-
екте разрабатываемого проекта стандар-
та.  

 
7.  Раздел 5 ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
Раздел 2 дополнить информацией о 
ГОСТ Р 53340, ссылка на который име-

         Принято. Исправлено. 

http://docs.cntd.ru/document/1200029959
http://docs.cntd.ru/document/1200029959
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№51/903 от 
26.02.2021 

 

ется в п.п. 5.4.2 

8.  Раздел 7, 
табл. 1, п. 1, 
столбцы 1-3 

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Формулировки «до минус 50 и ниже», 
«нормальная рабочая температура», 
«специальные морозостойкие соедини-
тельные элементы» не позволяют со-
ставить ТУ на изделие. Конкретизиро-
вать параметры воздействия. 
 

     Не принято.  
      1. Словосочетание «до минус 50 и 

ниже» (в новой редакции – «минус 50 и 
ниже») не формулировка, а фрагмент ко-
лонки таблицы «Факторы, отрицательно 
влияющие на работоспособность ГНАП»: 
низкая температура окружающей среды 

(минус 50С и ниже).  
       2. Словосочетание «нормальная ра-

бочая температура» рецензентом выделе-
но без важного продолжения, где указаны 
конкретные параметры: «в помещениях 
должна быть в пределах от 0°С до плюс 
20°С, а для внешних (выносных) антенн и 
соединительных элементов – от минус 65 
°С до плюс 30°С».  

        3. «Специальные морозостойкие со-
единительные элементы» в конкретизации 
не нуждаются, поскольку поставляются в 
комплекте ГНАП заводом-изготовителем. 
 
 

9.  Раздел 7, 
табл. 1, п.п.  
2, 5, 7, стол-

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 

Отсутствуют параметры по допустимым 
условиям применения РПУ. Конкретизи-
ровать параметры допустимых  воздей-

       Принято частично.  
       1. п. 2. дан в новой редакции: «Фор-

ма обтекателя (РПУ) внешней антенны 
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бец 3 26.02.2021 ствий на РПУ. 
  

должна препятствовать накоплению льда 
или снега и посадке на него птиц».   

       2. В п. 5. указано, что «Внешняя ан-
тенна ГНАП должна быть надежно закреп-
лена в месте ее установки» и дана реко-
мендация: «Наиболее надежным сред-
ством защиты ГНАП от ветра, снега, песка 
и пыли является РПУ». Поэтому в данном 
случае РПУ в конкретизации параметров 
не нуждаются.  

       3. В п. 7 использование РПУ упомя-
нуто в качестве одной из рекомендатель-
ных мер и не более того. 
 

10.  Раздел 7, 
табл. 1, п.  7, 
столбец 3 

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Отсутствуют значения параметров воз-
действия. Конкретизировать параметры 
допустимого воздействия электронных, 
магнитных и радиоизлучений. 
 

         Не принято.  
           ГНАП действительно «должна быть 
установлена на безопасном расстоянии от 
источников радиоизлучения». Однако кон-
кретные параметры допустимого воздей-
ствия электронных, магнитных и радиоиз-
лучений в настоящем проекте стандарта 
указаны быть не могут, поскольку послед-
ние зависят от мощности конкретного ис-
точника излучений, а «безопасное рассто-
яние», как правило, определяется в про-
цессе оптимального (в указанном смысле) 
размещения ГНАП на местности на осно-
вании экспериментальных исследований 
точности результатов координатных опре-
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делений. 

 
11.  Раздел 7, 

табл. 1, п.п.  
11, 12, 13, 14 

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Содержания п.п. 11, 12, 13, 14 и содер-
жания п.п. 9, 10, 11, 12 соответственно 
табл. 1 проекта ГОСТ Р на БНАП ГНСС 
унифицировать и привести ссылки на 
этот ГОСТ (в работе). 
 

       Принято частично.  
        В связи с тем, что для БНАП столь 
высокая точность навигации (в частности, 
координатных определений) как в ГНАП 
(порядка 1 см) не требуется, п. 9 «Элек-
тромагнитное излучение полярного сия-
ния», п. 10 «Высокая солнечная актив-
ность» и п. 12 «Особенности распростра-
нения радиосигналов в полярных регио-
нах, обусловленные воздействием геомаг-
нитного поля», из таблицы 1 в проекте 
ГОСТ Р для БНАП исключены и поэтому 
указанная унификация нецелесообразна.  
       

12.  Общие заме-
чания для 
ГОСТ Р 

АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

В пояснительной записке к проекту 
ГОСТ Р указано, что «до настоящего 
времени национальные и зарубежные 
стандарты на навигационную аппарату-
ру потребителя, применяемую в поляр-
ных регионах, не разрабатывались… 
Однако, в настоящее время разработа-
на и функционирует различная аппара-
тура…, выполненная в морозоустойчи-
вом исполнении и размещенная в се-
верных широтах… Таким образом, мож-
но утверждать, что отсутствие стандар-

      Не принято.      
       1. Рецензент не оспаривает вывода 
разработчиков проекта стандарта о том, 
что до настоящего времени стандарты на 
навигационную аппаратуру потребителя 
глобальных навигационных спутниковых 
систем (НАП ГНСС) «полярного исполне-
ния» не разрабатывались. И это действи-
тельно так, поскольку столь активной дея-
тельности в социально-экономической об-
ласти и обеспечении национальной без-
опасности, в частности, в Арктической зоне 
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тов свидетельствует не о пробеле в 
нормативно-технической базе, а отсут-
ствии целесообразности их разработки. 
Кроме того, существует и распростра-
няет свое действие на все виды машин, 
приборов и других технических изделий 
ГОСТ 15150-69, который вводит в рас-
смотрение макроклиматическое райо-
нирование земного шара, включая рай-
оны с холодным, экстремально холод-
ным и антарктически холодным клима-
том и требования к изделиям, предна-
значенным для работы в высоких широ-
тах… Использование данного стандарта 
достаточно для корректного задания 
требований к навигационной аппаратуре 
потребителя…».  
 

Российской Федерации, как это имеет ме-
сто в настоящий исторический период, ни-
когда не было.  
        2. Что касается утверждения,  что 
«отсутствие стандартов свидетельствует 
не о пробеле в нормативно-технической 
базе, а отсутствии целесообразности их 
разработки», то это личное мнение рецен-
зента и оспаривать его, по мнению разра-
ботчиков данного проекта стандарта, нет 
смысла. 
        3. Межгосударственный стандарт          
         ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и 
другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хране-
ния и транспортирования в части воздей-
ствия климатических факторов внешней 
среды» не накладывает ограничений на 
разработку на его основе национальных 
(государственных) стандартов на конкрет-
ную аппаратуру (например, на ГНАП 
ГНСС).  
          Так, в пункте 1.1. этого стандарта 
регламентировано: «Настоящий стандарт 
должен применяться при проектировании 
и изготовлении изделий. В частности, он 
должен применяться при составлении 
технических заданий на разработку или 
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модернизацию изделий, а также при раз-
работке государственных стандартов и 
технических условий, устанавливающих 
требования в части воздействия кли-
матических факторов внешней среды 
для группы изделий, а при отсутствии 
указанных групповых документов – 
для отдельных видов изделий».  
       4. В ГОСТ 15150-69 (приложение 1) 
дано следующее определение климатиче-
ским факторам внешней среды: это «тем-
пература, влажность воздуха, давление 
воздуха или газа…, солнечное излучение, 
дождь, ветер, пыль (в том числе снежная), 
смены температур, соляной туман, иней, 
гидростатическое давление воды, дей-
ствие плесневых грибов, содержание в 
воздухе коррозионно-активных аген-
тов». В разрабатываемом проекте стан-
дарта в разделе 7, п.п. 1, 3, 5 таблицы 1 в 
числе факторов, отрицательно влияющих 
на работоспособность ГНАП, рассмотрены 
температура, влажность воздуха, дождь, 
ветер, пыль (в том числе снежная), смены 
температур, соляной туман, иней в стро-
гой привязке к требованиям ГОСТ 15150-
69, но применительно к ГНАП ГНСС. 
       5. Радикальное отличие ГОСТ 15150-
69 от разрабатываемого проекта стандар-
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та состоит в том, что в перечне  специаль-
ных требований к дестабилизирующим воз-
действиям различных факторов на работу 
ГНАП (14 пунктов) приведены не только 
климатические (3 пункта), но  и другие фак-
торы (11 пунктов), характерные для поляр-
ных регионов, и рекомендации по миними-
зации их влияния на работу ГНАП. Эти не 
климатические факторы (электромагнитное 
излучение полярного сияния; высокая сол-
нечная активность в полярный день; осо-
бенности распространения радиосигналов  
в полярных регионах, обусловленных воз-
действием геомагнитного поля;  радиаци-
онное воздействие; последствия исполь-
зования специального программного обес-
печения, предназначенного для работы 
только в средних географических широтах, 
и др.) в ГОСТ 15150-69 по понятным при-
чинам не вошли – этот стандарт был раз-
работан более полувека тому назад, ГНСС 
ГЛОНАСС и GPS в то время еще не проек-
тировались. 
 

13.  Раздел 3 АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

п.3.2.1: «Определение термина «поляр-
ный регион» требует следующих уточ-
нений: помимо географического призна-
ка в определение вводится социально-
экономический, но не раскрыта суть это-

Принято, исправлено. 
Термин «полярный круг» и взаимосвя-

занный с ним термин «полярный регион» 
даны в следующей редакции: «полярный 
круг: Земная параллель, отстоящая от эк-
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го признака и его влияние на функцио-
нирование… ГНАП»; в определении 
указано, что «регион простирается до 
полярного круга», целесообразно ука-
зать конкретно откуда и куда он прости-
рается; в определении упомянуты 
«примыкающие к ним (должно быть: 
«нему») области», однако не определе-
ны размеры (границы) этих областей, 
что делает возможным произвольное 
расширение границ полярного региона 

ватора к северу и югу на 6633’44 (угол 
наклона земной оси к плоскости эклипти-
ки)»; «полярный регион: Один из двух гео-
графически определенных регионов в се-
верном и южном полушариях (Арктике и 
Антарктике), простирающихся соответ-
ственно от северного и южного полюсов до 
полярного круга». 
 

14.  Раздел 4 АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

Целесообразность содержания раздела 
не ясна, т.к. текст п. 4.2 о том, что в пе-
речень ГНАП могут входить иные ГНАП, 
лишает смысла перечисление различ-
ных видов ГНАП в п. 4.1. 
 

Принято, исправлено, 
п. 4.2 из текста проекта стандарта ис-

ключен.  
 

15.  Раздел 5 АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

п. 5.4.1: «в текст включены требования к 
комплекту поставки ГНАП. При этом в 
комплект поставки введены без возмож-
ности включения… составные части и 
комплекты…». 

      Принято, исправлено. 
       1. Название п. 5.4 дано в следующей 
редакции: «Требования к составным ча-
стям ГНАП». 
       2. п. 5.4.1. исключен. 
        3. п. 5.4.2  дан в редакции: «5.4.1 Тре-
бования к составным частям ГНАП уста-
навливают в соответствии с ГОСТ Р 53340, 
пункт 4.3 и техническим условиям на кон-
кретные типы ГНАП». 

 

16.  Разделы 6 и 7 АО «ЦНИИмаш» «В тексте проекта ГОСТ Р отсутствует        Принято частично. 
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№06-4636 от 
19.03.2021 

 

информация о том, какие внешние воз-
действующие факторы следует отно-
сить к общим (раздел 6), а какие к спе-
циальным (раздел 7). В частности, 
ссылка на ГОСТ 15150-69 приведена и в 
разделе 6, и в разделе 7, что вводит в 
заблуждение относительно того, требо-
вания какого пункта следует предъяв-
лять к ГНАП в части требований к рабо-
чим и предельным диапазонам темпе-
ратур изделий различных климатиче-
ских исполнений». 

       1. В данном проекте стандарта речь 
идет не об общих и специальных внешних 
воздействующих факторах – таковых в 
природе не существует, а об общих и спе-
циальных требованиях по стойкости ГНАП 
к дестабилизирующим воздействиям гео-
графических, климатических и других фак-
торов. Первые, как основополагающие, 
нашли отражение в действующих стандар-
тах, перечисленных в разделе 6, вторые, 
как это отмечено в преамбуле к разделу 7, 
на них базируются, но конкретизированы 
по отношению к ГНАП ГНСС. 

      2. Ссылки на ГОСТ 15150-69  в раз-
деле 7 исключены: а) в п. 1, где речь идет 
о радиопрозрачном укрытии (РПУ) клима-
тического исполнения, достаточно ссылки 
на требования ГОСТ 30299‒95 (раздел 4); 
б) в п. 3 исключен абзац с определением 
«нормальная» и «повышенная» влажность 
со ссылкой на ГОСТ 15150-69, как излиш-
няя для данного проекта стандарта ин-
формация.  

1.       

17.  Раздел 7 АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

Содержание таблицы 1 частично со-
держит сведения, противоречащие ре-
комендациям авторитетных междуна-
родных организаций в данной области, 
например:  

        Не принято. 
1. Назначение РПУ определено дей-

ствующим межгосударственным стандар-
том ГОСТ 30299‒95 (статья 1): радиопро-
зрачные укрытия; РПУ: укрытия, применя-
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строка 1: содержит утверждение о том, 
что во избежание отрицательных по-
следствий влияния низкой температуры 
на работоспособность НАП внешняя 
антенна должна быть оборудована ра-
диопрозрачным укрытием (РПУ) клима-
тического исполнения в соответствии с 
требованиями ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 
30299-95. Очевидно, что необогревае-
мый радиопрозрачный колпак антенны 
не сможет ее защитить ее от влияния 
низкой температуры. Функция колпака 
состоит в защите от выпадающих осад-
ков и животных. При этом, согласно п. 
2.1.20 рекомендаций Международной 
службы ГНСС – IGS Site Guidelines July 
2015, использовать колпак следует 
только в случаях исключительной 
необходимости защиты от вышеуказан-
ных факторов;  

строка 10: требования проекта ГОСТ 
Р для стационарной НАП некорректны, 
т.к. в общем случае стационарная НАП 
не должна каким-либо образом коррек-
тировать свои измерения; 

строка 11: данные требования не мо-
гут быть предъявлены к стационарной 
НАП. 

 

емые в общей технике антенных 
устройств, изготовленные из стеклопла-
стиков и предназначенные для защиты 
этих устройств от воздействия внешних 
факторов, сохранения заданных клима-
тических условий их эксплуатации под 
укрытием и обеспечения выполнения 
ими своих функций. 

2. Особенности климатического испол-
нения РПУ даны в п.п. 4.2.5. указанного 
стандарта. 

3. В статье 4 (п. 4.4) указанного стан-
дарта перечислены в числе прочих «пока-
затели, характеризующие стойкость мате-
риала РПУ к воздействию климатических 
факторов, определяющих условия эксплу-
атации РПУ (стойкость к воздействию по-
вышенной и пониженной температуры; 
смене температуры окружающей среды…; 
воздействию повышенной влажности;… 
воздействию пыли…, солнечной радиа-
ции…, инея с последующим оттаиванием, 
росы, соляного тумана и др.».  
       4. Рекомендации, данные в п. 2.1.20 
IGS Site Guidelines July 2015 (в оригинале 
в оригинале это выглядит так: «Unless ab-
solutely necessary for environmental or ani-
mal protection, using a radome over the sta-
tion’s GNSS antenna should be avoided») 
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предписывают не то, что так категорично 
утверждает рецензент, приводя неточный 
перевод английского текста на русский 
язык: «Функция колпака состоит в защите 
от выпадающих осадков и животных…, 
использовать колпак следует только в 
случаях исключительной необходимости 
защиты от вышеуказанных факторов…». 
Рекомендации IGS Site Guidelines…, как 
следует из точного перевода, напротив, 
предписывают пользователям НАП ГНСС 
«…не использовать РПУ, если это не 
вызывается необходимостью защиты 
окружающей среды и животных». То 
есть разработчиков  IGS Site Guidelines… 
РПУ, как защитное устройство антенны 
НАП ГНСС,  совершенно не интересует, 
что противоречит требованиям статьи 1 
ГОСТ 30299-95 и совершенно неприем-
лемо для условий полярных регионов.  
       5. Судя по замечанию к строке 10, ре-
цензент не представляет назначения, ха-
рактера и степени влияния на результаты 
координатных определений в полярных 
регионах используемых в программном 
обеспечении ГНАП математических моде-
лей тропосферы и ионосферы, построен-
ных на основе изученности характера рас-
пространения радиоволн только в средних 
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географических широтах. Для корректной 
работы ГНАП в высоких широтах должны 
использоваться и соответствующие моде-
ли. Фраза же «стационарная НАП не 
должна каким-либо образом корректиро-
вать свои измерения» к дестабилизирую-
щему  фактору, приведенному в строке 
10, никакого отношения не имеет. 
     6. Замечание к строке 11 «данные тре-
бования не могут быть предъявлены к ста-
ционарной НАП» разработчики проекта 
стандарта не принимают и дают в связи с 
этим следующие разъяснения.         
      ГНАП – это высокоточная аппаратура и 
для того, чтобы реализовать заложенную в 
ее конструкцию точность необходимо пе-
риодически или постоянно выполнять опе-
рации (мероприятия) с целью исключения 
или минимизации факторов, влияющих на 
точность координатных определений. В 
средних географических широтах влияние  
электромагнитного излучения полярного 
сияния практически не ощущается, в высо-
ких же широтах – довольно сильно. По-
этому в программах спутниковых измере-
ний, например, на пунктах спутниковой 
геодезической сети самой высокой точно-
сти (ФАГС и ВГС), расположенных в по-
лярном регионе, этот фактор должен обя-
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зательно учитываться. В строке 10 и пред-
лагается одно из целесообразных реше-
ний, уже проверенных на практике. 
 

18.  Заключение 
по ГОСТ Р 

АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

«Разработка проектов ГОСТ Р представ-
ляется нецелесообразной и может поме-
шать широкому использованию НАП и 
технологий спутниковой навигации в вы-
соких… широтах» 

        Не принято.  
       1. Аргументация по части недостатков, 
выявленных  рецензентом в данном проекте 
стандарта, не убедительна и не является 
основанием для прекращения его разработ-
ки.    
       2. В соответствии со ст. 4 Федерально-
го закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» стандартизация в нашей 
стране основывается на ряде принципов, 
первым из которых является «добро-
вольность применения документов по 
стандартизации». Обязательность при-
менения документов по стандартизации по 
отношению к объектам стандартизации 
также предусмотрена ст. 6 упомянутого за-
кона, но на ГНАП гражданского назначения 
она не распространяется. Поэтому данный 
проект стандарта не может стать помехой  
«широкому использованию НАП и техноло-
гий спутниковой навигации в высоких… ши-
ротах», однако  может стать хорошим под-
спорьем как разработчикам ГНАП, так и их 
пользователям.  
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19.  Раздел 2 АО ГНЦ «Центр 
Келдыша» 

№49-05/37 от 
17.03.2021 

Заменить ГОСТ 30804.4.4 на ГОСТ 
30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004). 
 

       Принято, заменено. 

20.  Раздел 2 АО ГНЦ «Центр 
Келдыша» 

№49-05/37 от 
17.03.2021 

 

Исключить из текста стандарта ГОСТ 
30299-95, т.к. о данном нормативном 
документе нет информации в указате-
лях стандартов. 
 

       Не принято, поскольку ГОСТ 30299-95 
принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертифика-
ции 12.10.1995 г. протокол №8-95 (подпи-
сан представителем Росстандарта). Ста-
тус – действующий. 
 

21.  Раздел 3 АО ГНЦ «Центр 
Келдыша» 

№49-05/37 от 
17.03.2021 

Заменить: в п. 3.1 ГОСТ 52928-2010 на 
ГОСТ Р 52928-2010, в п.3.28 заменить 
[ГОСТ 32455-2013, п. 3.1.13, мод] на 
[ГОСТ 32455-2013, п. 3.1.13]. 
 

      Принято, заменено. 

22.  Раздел 5 АО ГНЦ «Центр 
Келдыша» 

№49-05/37 от 
17.03.2021 

 

Заменить в п. 5.4.2 ГОСТ 53340 на ГОСТ 
Р 53340. 
 

      Принято, заменено. 

23.  Раздел 7 АО «ОРКК» - «НИИ 
КП» 

№Ф-АЕ-15/3158 
От 22.03.2021 

Необходимо уточнить, каким образом 
проводится мониторинг полярного сия-
ния, возникающего в верхних слоях атмо-
сферы, с помощью спутника АСЕ, распо-
ложенного в точке Лагранжа L1 на рас-
стоянии 1,5 млн км от Земли.  Для данных 
целей используются не только данные с 

     Принято, исправлено,  
п. 11  дан в следующей редакции: «С це-
лью уменьшения отрицательного воздей-
ствия электромагнитного излучения по-
лярного сияния на работу ГНАП и преду-
преждения о магнитных бурях должен 
осуществляться анализ результатов мони-



ПНС 1.2.321-1.060.21 

 

17 

 

№ 
п/п 

Структур-
ный эле-

мент стан-
дарта 

Наименование 
организации, но-

мер письма и  
дата 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение разработчика 

АСЕ, но и данные с околоземных спутни-
ков (например, GOES), а также наземные 
измерения (например, нейтронных мони-
торов). 
 

торинга электромагнитного излучения по-
лярного сияния, полученных, например, с 
помощью  спутников  Соединенных Штатов 
Америки ACE (Advanced Composition Ex-
plorer), GOES (Geostationary Operational 
Environmental Satellite), наземных нейтрон-
ных мониторов. На основании этого анали-
за составляется программа измерений 
ГНАП, учитывающая время проявления 
электромагнитного излучения полярного 
сияния и исключающая из обработки соот-
ветствующие аномальные результаты из-
мерений».   
 

24.  Раздел 7 АО «ОРКК» - «НИИ 
КП» 

№Ф-АЕ-15/3158 
От 22.03.2021 

п. 12.        Принято, исправлено,  
п. 12 дан в следующей редакции: «С це-
лью уменьшения отрицательного воздей-
ствия высокой солнечной активности на 
работу ГНАП должен осуществляться ана-
лиз результатов мониторинга солнечной 
активности, полученных, например, с по-
мощью спутников Соединенных Штатов 
Америки GOES (Geostationary Operational 
Environmental Satellite). На основании этого 
анализа составляется программа измере-
ний ГНАП, учитывающая время проявле-
ния высокой солнечной активности и ис-
ключающая из обработки соответствую-
щие аномальные результаты измерений». 
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25.  Проект 
стандарта 

АО «КБСМ» 
№2874/ОСГ от 

17.02.2021 
 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

26.  Проект  
стандарта 

АО «НПО  
Энергомаш» 
№502/284 от 
20.02.2021 

 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

27.  Проект  
стандарта 

ПАО НПО «ИСКРА» 
№ГСМ-731-872 от 

24.03.2021 
 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

28.  Проект  
стандарта 

НПО ИТ 
№3к/41 от 
18.03.2021 

 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

29.  Проект  
стандарта 

ФГУП «НПО «Тех-
номаш» 

№030-004/973 от 
16.02.2021  

Замечаний и предложений нет. 
 

       Принято. 

 
Ответственный исполнитель: 

Заместитель  начальника Инновационного центра   АО «Российские космические системы» 

                                                                                                                                             В.В. Глушков 



ПНС 1.2.321-1.060.21 
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