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Сводка замечаний и предложений 
организаций на первую редакцию проекта национального стандарта 

ГОСТ Р «ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЯРНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ БОРТОВОЙ  АППАРАТУРЫ  ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» (Шифр ПНС 

1.2.321-1.059.21) 
 

№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 
 

Наименовани
е 

организации, 
номер письма 

и дата 

 
Замечание и (или) 

предложение 

 
Заключение разработчика 

1. Общее 
замечания для 

ГОСТ Р 

 

Госкорпорация 
«Роскосмос» 
№78-7024 от 
18.03.2021 

 

Ввиду того, что научно-
техническое сопровождение 
работ по поддержанию, 
развитию и использованию 
системы ГЛОНАСС, проведение 
системных научных 
исследований средств 
координатно-временного и 
навигационного обеспечения 
возложено на Информационно-
аналитический центр 
координатно-временного и 
навигационного обеспечения 
(ИАЦ КВНО) АО «ЦНИИмаш» 
представляется 
целесообразным направить 
проект стандарта на 
рассмотрение и согласование в 
указанный центр. 

 

      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 ответы в 
настоящей сводке (см. п.п. 10-15). 
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2. 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 

какое-либо положение (или его фрагмент) другого… 

стандарта, это положение (фрагмент) заключают в 

рамки из тонких линий, а после него приводят в 

квадратных скобках ссылку на данный стандарт с 

указанием года его принятия…  Подобные ссылки 

не считаются нормативными. Информацию о таких 

стандартах в разделе "Нормативные ссылки" не 

приводят…». 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200029959
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3. Раздел 3 ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Раздел дополнить подразделом 
«Сокращения» (см. п. 3.1.2. 
ГОСТ 1.5 – 2001), включив в 
него, в том числе, п.п. 3.14, 3.15, 
3.16, так как это не определения, 
а сокращения. 
 

     Не принято.  
В ГОСТ Р 1.5-2012 в п. 3.8 регламентировано: 
«Если в стандарте необходимо использовать 
значительное число (более пяти) обозначений и/или 
сокращений, то для их установления используют 
один из следующих элементов стандарта: 
"Обозначения и сокращения", "Обозначения", 
"Сокращения", который оформляют по правилам, 
установленным в ГОСТ 1.5-2001  (подраздел 3.10). 
В указанном стандарте (подраздел 3.10, п. 3.10.3) 
регламентировано: «Если все обозначения и/или 
сокращения, используемые в данном стандарте, 
относятся к установленным в нем терминам, то 
соответствующий раздел стандарта называют 
"Термины и определения". При этом в 
терминологические статьи включают:  сокращения в 
виде аббревиатур, которые приводят после 
термина, отделяя от него 
точкой с запятой...», что и реализовано в данном 
проекте разрабатываемого стандарта. 

 
4. Раздел 4 ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
№51/903 от 
26.02.2021 

 

Раздел 4 содержит подраздел 
5.2, который не содержит 
полезной информации. 
Подраздел 5.2 исключить. 

  

Принято. Исправлено. 

http://docs.cntd.ru/document/1200029959
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5. Раздел 5 ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Раздел 5 содержит подраздел 
5.4, который не содержит 
полезной информации. 
Подраздел 5.4 наполнить 
конкретным содержанием. 
 

       Принято частично.  
Поскольку в программном обеспечении БНАП 
используются математические модели тропосферы 
и ионосферы, радикально влияющие на точность 
навигационных определений, то в данном проекте 
ГОСТ Р, по мнению разработчика, должно 
использоваться программное обеспечение строго 
соответствующее действующему национальному 
стандарту, что и указано в подразделе 5.4, который 
дан в следующей уточненной редакции: 
«Требования к программному обеспечению 
устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 57370, 
пункты 4.2.1– 4.2.4». 
 

6. 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 соединительные 
элементы» не позволяют 
составить ТУ на изделие. 
Уточнить параметры 
воздействия. 
 

    Не принято.  
1. Словосочетание «до минус 50 и ниже» ( в новой 

редакции – «минус 50 и ниже») не формулировка, а 
фрагмент колонки таблицы «Факторы, отрицательно 
влияющие на работоспособность ГНАП»: Низкая 

температура окружающей среды (минус 50С и 
ниже).  

2. Словосочетание «нормальная рабочая 
температура» рецензентом выделено 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 соединительные 
элементы» в конкретизации не нуждаются, поскольку 
поставляются в комплекте ГНАП заводом-
изготовителем. 
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7. Раздел 7, табл. 
1, п.  2, 

столбцы 1-3 

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Отсутствуют параметры по 
допустимым условиям 
применения РПУ. Уточнить 
параметры допустимых  
воздействий на РПУ. 
  

      Принято частично,  
п. 2. дан в новой редакции: «Форма обтекателя 
(РПУ) внешней антенны должна препятствовать 
накоплению льда или снега и посадке на него 
птиц». Параметры по допустимым условиям 
применения РПУ приведены в инструкции по его 
применению, поставляемой заводом-изготовителем 
вместе с РПУ, и зависят от конкретного типа РПУ. 

 
8.  Раздел 7, табл. 

1, п. 6, столбцы 
1-3 

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Отсутствуют значения 
параметров воздействия. 
Уточнить параметры 
допустимого воздействия 
радиоизлучения. 
 

      Не принято.  
В связи с тем, что БНАП и внешняя антенна 
поставляются потребителю в составе штатного 
бортового оборудования подвижного объекта 
(воздушного или морского судна, наземного 
транспорта), то все мероприятия по исследованию 
характера влияния отрицательного воздействия 
радиоизлучения на точность навигационных 
определений выполняются на заводе-изготовителе 
этого объекта с учетом рекомендации раздела 7, п. 
6 настоящего проекта стандарта. 

 
9. Раздел 7, табл. 

1, п.п.  8, 9, 10, 
11 

 

ФГУП «ВНИИ 
«Центр» 

№51/903 от 
26.02.2021 

Имеются неточности в 
синтаксисе. Исключить 
неточности в пунктах от 8 до 10. 

       Не принято, поскольку  
       1. Какие конкретные «неточности в синтаксисе» 
текста в п.п. 8-11 рецензентом не указаны.  
       2. Окончательное редактирование текста – это 
прерогатива  нормоконтроля. 
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10. Раздел 3 
 

АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

п.3.2.1: «Определение термина 
«полярный регион» требует 
следующих уточнений: помимо 
географического признака в 
определение вводится 
социально-экономический, но не 
раскрыта суть этого признака и 
его влияние на 
функционирование… ГНАП»; в 
определении указано, что 
«регион простирается до 
полярного круга», 
целесообразно указать 
конкретно откуда и куда он 
простирается; в определении 
упомянуты «примыкающие к ним 
(должно быть: «нему») области», 
однако не определены размеры 
(границы) этих областей, что 
делает возможным 
произвольное расширение 
границ полярного региона. 
 

Принято, исправлено.  
Термин «полярный круг» и взаимосвязанный с ним 
термин «полярный регион» даны в следующих 
редакциях: «полярный круг: Земная параллель, 

отстоящая от экватора к северу и югу на 6633’44 
(угол наклона земной оси к плоскости эклиптики)»; 
«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. 
 
 

11. 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 перечень БНАП 
могут входить иные БНАП, 
лишает смысла перечисление 
различных видов БНАП в п. 4.1. 
 

Принято,  
п. 4.2 из текста проекта стандарта исключен. 
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12. Разделы 6 и 7 АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

В тексте проекта ГОСТ Р 
отсутствует информация о том, 
какие внешние воздействующие 
факторы следует относить к 
общим (раздел 6), а какие к 
специальным (раздел 7). В 
частности, ссылка на ГОСТ 
15150-69 приведена и в разделе 
6, и в разделе 7, что вводит в 
заблуждение относительно того, 
требования какого пункта 
следует предъявлять к БНАП в 
части требований к рабочим и 
предельным диапазонам 
температур изделий различных 
климатических исполнений. 
 

       Принято частично. 
       1. В данном проекте стандарта речь идет не об 
общих и специальных внешних воздействующих 
факторах – таковых в природе не существует, а об 
общих и специальных требованиях по стойкости 
БНАП к дестабилизирующим воздействиям 
географических, климатических и других факторов. 
Первые, как основополагающие, нашли отражение в 
действующих стандартах, перечисленных в разделе 
6, вторые, как это отмечено в преамбуле к разделу 
7, на них базируются, но конкретизированы по 
отношению к БНАП ГНСС. 

      2. Ссылки на ГОСТ 15150-69  в разделе 7 
исключены: а) в п. 1, где речь идет о 
радиопрозрачном укрытии (РПУ) климатического 
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 
излишняя информация для данного проекта 
стандарта. 
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13. Раздел 7 АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

.Содержание таблицы 1 
частично противоречит 
авторитетным международным 
организациям в этой области, 
например, строка 1: п. 1.4, 
дефис 4: содержит утверждение 
о том, что во избежание 
отрицательных последствий 
влияния низкой температуры на 
работоспособность НАП 
внешняя антенна должна быть 
оборудована радиопрозрачным 
укрытием (РПУ) климатического 
исполнения в соответствии с 
требованиями ГОСТ 30299-95. 
Функция колпака состоит в 
защите от выпадающих осадков 
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 вышеуказанных 
факторов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Не принято. 
1. Назначение РПУ определено действующим 

межгосударственным стандартом ГОСТ 30299‒95 
(статья 1): «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». 
       2. Рекомендации, данные в п. 2.1.20 IGS Site 
Guidelines July 2015 (в оригинале это выглядит так: 
«Unless absolutely necessary for environmental or 
animal protection, using a radome over the station’s 
GNSS antenna should be avoided») 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…, в 
точном переводе, напротив, предписывают 
пользователям НАП ГНСС «…не использовать 
РПУ, если это не вызывается необходимостью 
защиты окружающей среды и животных» (надо 
полагать – от воздействия НАП). 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 
неприемлемо для условий полярных регионов.  
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14. Раздел 7  Строка 9: требования проекта 
ГОСТ Р для бортовой 
навигационной аппаратуры 
потребителя (БНАП) 
некорректны. 

    Принято. Исправлено. 
       Действительно, столь высокая точность 
навигации (в частности, координатных определений) 
как в геодезической навигационной аппаратуре 
(порядка 1 см) для БНАП не требуется. В связи с 
этим строка 9 «Электромагнитное излучение 
полярного сияния» из таблицы 1 исключена. 
        

15.  Заключение по 
проекту  
ГОСТ Р 

АО «ЦНИИмаш» 
№06-4636 от 
19.03.2021 

 

Разработка проекта ГОСТ Р 
представляется 
нецелесообразной и может 
помешать широкому 
использованию НАП и технологий 
спутниковой навигации в высоких 
широтах. 

       Не принято.  
       1. Аргументация по части недостатков, 
выявленных  рецензентом в данном проекте 
стандарта, не убедительна и не является основанием 
для прекращения его разработки.    
       2. В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
стандартизации в Российской Федерации» 
стандартизация в нашей стране основывается на 
ряде принципов, первым из которых является 
«добровольность применения документов по 
стандартизации». Обязательность применения 
документов по стандартизации по отношению к 
объектам стандартизации также предусмотрена ст. 6 
упомянутого закона, но на БНАП гражданского 
назначения она не распространяется. Поэтому 
данный проект стандарта не может стать помехой  
«широкому использованию НАП и технологий 
спутниковой навигации в высоких… широтах». », 
однако  может стать хорошим подспорьем как 
разработчикам ГНАП, так и их пользователям.  
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16. Стандарт в 
целом  

 

АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

Исходя из наименования и 
содержания проекта стандарта, 
представляется 
целесообразным направить 
проект стандарта и 
пояснительную записку к нему 
для рассмотрения в профильный 
технический комитет ТК 363 
«Радионавигация», к области 
деятельности которого 
относится разработка 
стандартов в области 
спутниковой навигационной 
техники. Основание: ГОСТ Р 1.2-
2020, п. 5.2.1.4. 
 

       Принято, направлено. 

17. Раздел 2 АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

В разделе 2 «Нормативные 
ссылки» приведена ссылка на 
национальный стандарт ГОСТ Р, 
56363-2015 действие которого 
прекращено. Заменить ссылку 
на указанный стандарт ссылкой 
на заменивший его 
межгосударственный стандарт 
ГОСТ 33474-2015. 
 

    Принято, исправлено. 
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18. Раздел 3 АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

Наименование раздела 3 не 
соответствует его содержанию. 
В него включены пп. 3.14 – 3.16, 
представляющие собой перевод 
соответствующих англоязычных 
терминов на русский язык, п.3.3 
– раскрытие аббревиатуры 
«ГЛОНАСС». 
1. Наименование раздела 3 
изложить в редакции «Термины, 
определения, обозначения, 
сокращения». 
2. В новый раздел 3 включить 
подраздел 3.1 «Термины и 
определения», куда включить 
все пункты 3.1 – 3.13 за 
исключением п.3.3.  
3. В раздел 3 включить 
подраздел 3.2 «Обозначения и 
сокращения», в который 
включить п.3.3 «ГЛОНАСС», а 
пп.3.14 – 3.16 включить в этот 
подраздел в следующей 
редакции:  
АСЕ - Advanced Composition 
Explorer (Спутник Соединенных 
Штатов Америки, запущенный на 
гало-орбиту и предназначенный 
для изучения межпланетной и 
межзвездной среды, а также 
галактической материи и 
солнечного ветра). 
 
 
 
 
 

       Принято частично. 
       1. Поскольку в разделе 7 исключены пункты, в 
которых упоминаются ACE, GOES и GPS, то в разделе 
3 эти сокращения (п.п. 3.14-3.16) также исключены и в 
тексте проекта стандарта не упоминаются. 
       2. Аббревиатура «ГЛОНАСС» (п. 3.3) из раздела 
3 также исключена, поскольку в тексте проекта 
стандарта не упоминается. 
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   Примечание - Информация с 
АСЕ используется для 
повышения достоверности 
прогнозов и предупреждения о 
солнечных бурях. 
GOES - Geostationary Operational 
Environmental Satellite 
(Геостационарный 
эксплуатационный спутник 
наблюдения за окружающей 
средой). 
GPS - Global Positioning System 
(Глобальная Навигационная 
Спутниковая система 
Соединенных Штатов Америки). 
Основание: требования ГОСТ Р 
1.5-2012, п.3.5; ГОСТ 1.5-2001, п. 
3.10.2. 
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19. Раздел 3 АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

Определение «аппаратуры 
спутниковой навигации» 
необходимо дополнить в конце 
«и спутниковым сетям связи», 
поскольку в полярных регионах 
покрытие сетями подвижной 
радиотелефонной связи по 
большей части отсутствует. 
Чтобы иметь возможность 
передачи информации о 
координатах местоположении, 
данных мониторинга 
оснащаемого БНАП объекта, и 
его груза, и т.д. в центры 
управления и мониторинга, у 
аппаратуры спутниковой 
навигации, предназначенной для 
работы в полярных регионах, 
должна быть предусмотрена 
возможность передачи 
информации также и через 
спутниковые сети связи. 
 

      Принято, дополнено. 

20. Раздел 4 АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

Некорректное наименование 
раздела 4: перечислены не 
конкретные наименования 
аппаратуры, а виды. Изложить в 
редакции «Виды БНАП ГНСС, 
используемых в полярных 
регионах» 

         Принято частично.  
Раздел 4 дан в следующей редакции: «Перечень 
видов БНАП ГНСС, используемых в полярных 
регионах».  
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  АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

Уточнить редакцию п.4.1: 
Слова «БНАП, в составе 
аппаратуры спутниковой 
навигации» заменить словами 
«аппаратура спутниковой 
навигации». 
Основание: ГОСТ 31380-2009, п. 
3. 
Дать п. 4.1 в следующей 
редакции: «4.1 
… 
- БНАП автономные;  
- аппаратура спутниковой 
навигации (вид БНАП в 
соответствии с классификацией 
ГОСТ 31380),  
- БНАП в составе электронно-
картографических, 
навигационных, навигационно-
информационных, 
навигационно-связных, 
аварийно-спасательных и других 
систем (комплексов, модулей).» 

      Не принято. 
      1. В ГОСТ 31380-2012 в п. 3 термин «аппаратура 
спутниковой навигации» не упоминается. 
      2. В разделе 3 проекта стандарта к определению 
«аппаратура спутниковой навигации» (АСН) дано 
следующее примечание: «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». 
        3. В п. 3.10 ГОСТ 33473–2015 дано следующее 
определение: «Навигационный модуль 
(навигационный приемник) ГНСС: Составная часть 
аппаратуры спутниковой навигации, 
предназначенная для определения текущих 
координат, параметров движения (направления и 
скорости) транспортного средства, а также времени 
по сигналам ГЛОНАСС, GPS и других глобальных 
навигационных спутниковых систем». 
          Таким образом, в перечне видов «БНАП, в 
составе аппаратуры спутниковой навигации» вполне 
правомерен.   
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21. Раздел 8 АО «ГЛОНАСС» 
б/н от  

09.04. 2021 
 

Раздел 8 из текста проекта 
стандарта исключить, поскольку 
БНАП в соответствии с 
действующими нормативно-
техническими документами не 
является средством измерений, 
нуждающимся в 
соответствующих периодических 
проверках. Требования же ГОСТ 
Р 54119-2010 относятся только к 
БНАП для водного транспорта. 
. 

       Принято  частично. 
Раздел 8 дан в новой редакции:           
«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». 
 

22. Раздел 2 АО ГНЦ «Центр 
Келдыша» 

№49-05/37 от 
17.03.2021 

Заменить: ГОСТ Р 12.1.019-2017 
на ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ Р 
52459-2005 на ГОСТ Р 52459.1-
2009 (ЕН 301489-1-2008), ГОСТ 
Р 56363-2015 на ГОСТ 33474-
2015, ГОСТ Р МЭК 60945-2009 
на ГОСТ Р МЭК 60945-2007, 
ГОСТ Р 61108-2-2010 на ГОСТ 
32455-2013. 
 

       Принято, заменено.     

23.  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 указателях 
стандартов. 
 

        Не принято,  
поскольку ГОСТ 30299-95 принят Межгосудар-
ственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации 12.10.1995 г. протокол №8-95 
(подписан представителем Росстандарта). Статус 
ГОСТ 30299-95  – действующий. 
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24. Раздел 7 АО «ОРКК» - 
«НИИ КП» 

№Ф-АЕ-15/3158 
От 22.03.2021 

Таблица 1, п.п. 9, 10 
Замечания…, предложения… 

     Не принято,  
поскольку столь высокая точность навигации (в 
частности, координатных определений) как в 
геодезической навигационной аппаратуре (порядка 1 
см) для БНАП не требуется, п. 9 «Электромагнитное 
излучение полярного сияния» и п. 10 «Высокая 
солнечная активность» из таблицы 1 исключены. 
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25. Раздел 7 АО «ОРКК» - 
«НИИ КП» 

№Ф-АЕ-15/3158 
От 22.03.2021 

Таблица 1, п. 11 дать в 
редакции: «С целью снижения 
радиационного воздействия на 
работу БНАП должен быть 
проведен комплекс мероприятий 
по обеспечению стойкости  
БНАП к воздействию 
атмосферных нейтронов». 
Основание: На наземную 
аппаратуру (ЭКБ из ее состава) 
воздействуют атмосферные 
нейтроны, которые могут 
вызвать одиночные сбои и 
отказы ЭКБ, уровни 
поглощенных доз для 
летательных аппаратов и тем 
более на земной поверхности 
ниже достигнутых минимальных 
уровней стойкости ЭКБ (порядка 
500 рад.). В связи с этим 
дополнительное экранирование 
критичных изделий ЭКБ 
нецелесообразно, т.к. данные 
изделия экранируются от 
воздействия ИИ КП атмосферой 
с эффективной толщиной 
порядка 1000 г/см2. 

      Принято, исправлено. 

26. Проект 
стандарта 

АО «КБСМ» 
№2874/ОСГ от 

17.02.2021 
 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 



ПНС 1.2.321-1.059.21 

 

27. Проект  
стандарта 

АО «НПО  
Энергомаш» 
№502/284 от 
20.02.2021 

 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

28. Проект  
стандарта 

ПАО НПО 
«ИСКРА» 

№ГСМ-731-872 
от 24.03.2021 

 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

29. Проект 
стандарта 

НПО ИТ 
№3к/41 от 
18.03.2021 

 

Замечаний и предложений нет. 
 

      Принято. 

30. Проект 
стандарта 

ФГУП «НПО 
«Техномаш» 

№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 
 


