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МКС 35.240.60 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33471-2015 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 

Методы испытаний навигационного модуля устройства/системы вызова 

экстренных оперативных служб 

 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 

и сертификации (Протокол №      от                г.) 

 

Зарегистрирован Бюро по стандартам МГС № 

 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по 

стандартизации следующих государств: _______________________________ 

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004] 

 

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают 

указанные национальные органы по стандартизации 

 

Сведения о стандарте  

Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «ГЛОНАСС» (АО 

ГЛОНАСС) и некоммерческим партнерством «Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий». 

Содержание  

В строке пункта 5.2 после слов «L1 ГНСС GPS» дополнить словами «и 

Е1 ГНСС Galileo». 

В строке пункта 5.3 заменить слова «L1 ГНСС ГЛОНАСС и GPS» на 

слова «L1 ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo». 
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Нормативные ссылки 

Заменить «ГОСТ 32453-2013 Глобальная навигационная спутниковая 

система. Системы координат. Методы преобразований координат 

определяемых точек» на «ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная 

спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований 

координат определяемых точек». 

Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции: 

 «3.1.1 аппаратура спутниковой навигации; АСН: Аппаратно-

программное устройство, устанавливаемое на транспортное средство для 

определения, фиксации и передачи в некорректируемом виде его текущего 

местоположения, направления и скорости движения по сигналам не менее 

трех действующих глобальных навигационных спутниковых систем, а также 

данных от установленного на транспортном средстве дополнительного 

бортового оборудования, и для обмена информацией по сетям подвижной 

радиотелефонной связи. 

Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции: 

3.1.3 система вызова экстренных оперативных служб; СВ: 

Устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное на 

транспортное средство. 

Пункт 3.1.7 изложить в новой редакции: 

3.1.7 устройство вызова экстренных оперативных служб; УВ: Блок 

или комплекс компонентов, выполняющих следующие функции: 

- прием информации или определение координат местоположения и 

направления движения транспортного средства с помощью сигналов не 

менее трех действующих глобальных навигационных спутниковых систем; 

- прием и/или генерация в автоматическом и ручном режиме 

инициирующих логических сигналов с запросом на операцию экстренного 

вызова оперативных служб;  
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- передача сообщения о транспортном средстве при аварийной 

(экстренной) ситуации, содержащего, как минимум, минимальный набор 

данных (МНД); 

- выдача предупреждающего сигнала; 

- обеспечение двусторонней голосовой связи с экстренными 

оперативными службами». 

Дополнить раздел 3 следующими пунктами: 

3.1.8 «городской каньон»: вид сценария имитации (воспроизведения) 

условий радиовидимости спутников ГНСС для испытуемого навигационного 

приемника УСВ, характеризуемых наличием факторов окружающей среды, 

которые создают физические преграды приему радионавигационных 

сигналов и/или способствуют созданию эффекта многолучевости 

радионавигационных сигналов в точке их приема испытуемым устройством 

из-за отражения от близлежащих объектов. 

П р и м е ч а н и е - Основными факторами окружающей среды, создающими 

физические преграды приему радионавигационных сигналов и условия для возникновения 

эффекта их многолучевости в точке прием, являются придорожные высотные здания и 

иные сооружения (мосты, эстакады), высокие деревья (в лесных массивах), придорожные 

протяженные естественные возвышенности (горы, холмы). 

3.1.9 «открытое пространство»: вид сценария имитации 

(воспроизведения) условий радиовидимости спутников ГНСС для 

испытуемого навигационного приемника УСВ, характеризуемых отсутствием 

факторов окружающей среды, которые создают физические преграды приему 

радионавигационных сигналов и/или способствуют созданию эффекта 

многолучевости радионавигационных сигналов в точке их приема 

испытуемым устройством из-за отражения от близлежащих объектов. 
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П р и м е ч а н и я 

1 Основными факторами окружающей среды, создающими физические преграды 

приему радионавигационных сигналов и условия для возникновения эффекта их 

многолучевости в точке прием, являются придорожные высотные здания и иные 

сооружения (мосты, эстакады), высокие деревья в лесных массивах, придорожные 

естественные возвышенности (горы, холмы). 

2 Примерами «открытого пространства» для имитации условий применения 

испытуемого УСВ являются пригородные малоэтажные районы, загородная равнинная 

(безлесная) местность (сельская местность) и т.п». 

Пункт 3.2 дополнить следующими сокращениями: 

ССДК - спутниковая система дифференциальной коррекции 

Galileo - глобальная навигационная спутниковая система Европейского 

союза  

Пункт 4.3 дополнить подпунктами 4.3.7 и 4.3.8: 

«4.3.7 Если не указано иное, то имитацию сигнала ГНСС производят по 

сценарию «открытое пространство», как показано на рисунке 1. 
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Зона Диапазон угла места (град.) Диапазон азимута (град.) 

A 0–5 0–360 

Фоновая область Пространство вне зоны A 

 

 

Схема «открытого пространства» – ослабление сигнала: 

 0 дБ 

Зона A –100 дБ или сигнал отключен 

 

Рисунок 1 Схема испытаний для сценария «открытое пространство» 

 

4.3.8 Имитацию сигнала ГНСС в зонах радиотени и зонах неуверенного 

приема навигационных сигналов производят по сценарию «городской 

каньон», как показано на рисунке 2. 
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Зона Диапазон угла места (град.) Диапазон азимута (град.) 

A 0–5 0–360 

B 5–30 210–330 

C 5–30 30–150 

Фоновая область Пространство вне зон A, B, C 

 

Схема «городского каньона» – ослабление сигнала: 

 0 дБ 

B –40 дБ 

C –40 дБ 

A –100 дБ или сигнал отключен 

 

Рисунок 2 Схема испытаний для сценария «городской каньон». 
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Таблица 1, строку 2 изложить в новой редакции: 

« 

2 Проверка возможности приема и обработки 

навигационных сигналов стандартной точности в диапазонах 

L1 ГНСС GPS и Е1 ГНСС Galileo с целью определения 

координат местоположения и составляющих вектора 

скорости транспортного средства 

8.1.3, 8.1.4  5.2  

». 

Подраздел 5.2 изложить в новой редакции: 

«5.2 Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазонах L1 ГНСС GPS и Е1 ГНСС 

Galileo с целью определения координат местоположения и 

составляющих вектора скорости транспортного средства 

5.2.1. Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС GPS с целью 

определения координат местоположения и составляющих вектора 

скорости транспортного средства  

5.2.1.1 Собрать схему в соответствии с рисунком В.1  (приложение В). 

5.2.1.2 Включить УСВ и подготовить к работе согласно РЭ. 

5.2.1.3 Подготовить имитатор к работе в соответствии с РЭ на него. 

Запустить СИ только по сигналам ГНСС GPS с параметрами траектории 

движения, приведенными в таблице Г.2 (приложение Г). 

5.2.1.4 Испытание по проверке возможности приема и обработки 

сигналов ГНСС GPS проведено успешно, если определены координаты 

местоположения и составляющие вектора скорости УСВ, отображение 

которых можно наблюдать на ПК. 

5.2.2 Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазоне Е1 ГНСС Galileo с целью 

определения координат местоположения и составляющих вектора 

скорости транспортного средства 

5.2.2.1 Собрать схему в соответствии с рисунком В.1  (приложение В). 

kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PM0LV
kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PM0LV
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5.2.2.2 Включить УСВ и подготовить к работе согласно РЭ. 

5.2.2.3 Подготовить имитатор к работе в соответствии с РЭ на него. 

Запустить СИ только по сигналам ГНСС Galileo с параметрами траектории 

движения, приведенными в таблице Г.2 (приложение Г). 

5.2.2.4 Испытание по проверке возможности приема и обработки 

сигналов ГНСС Galileo проведено успешно, если определены координаты 

местоположения и составляющие вектора скорости УСВ, отображение 

которых можно наблюдать на ПК». 

Подраздел 5.3. изложить в новой редакции: 

«5.3 Проверка возможности приема и обработки навигационных 

сигналов стандартной точности в диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС, GPS и 

Galileo с целью определения координат местоположения и 

составляющих вектора скорости транспортного средства  

5.3.1 Собрать схему в соответствии с рисунком В.1  (приложение В). 

5.3.2 Включить УСВ и подготовить к работе согласно РЭ. 

5.3.3 Подготовить имитатор к работе в соответствии с РЭ на него. 

Запустить СИ по сигналам ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo с параметрами 

траектории движения, приведенными в таблице Г.2 (приложение Г). 

5.3.4 Испытание по проверке возможности приема и обработки сигналов 

ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo проведено успешно, если определены 

координаты местоположения и составляющие вектора скорости УСВ, 

отображение которых можно наблюдать на ПК». 

Пункт 5.4.3. Заменить слово «ГЛОНАСС/GPS» словом 

«ГЛОНАСС/GPS/Galileo». 

Пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:  

«5.5.2 Сформировать сценарий имитации с помощью специального 

программного обеспечения для имитатора сигналов ГНСС ГЛОНАСС, GPS и 

Galileo с не менее чем 10 НКА ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo, с 

моделируемыми ошибками эфемеридно-временной информации для любых 

kodeks://link/d?nd=1200143252&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PM0LV
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трех НКА ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo через 15 мин после начала сценария 

имитации. 

П р и м е ч а н и е: - Ошибки эфемеридно-временной информации должны 

вноситься ступенчатой функцией с максимально возможным смещением параметра для 

имитатора сигналов ГНСС». 

Пункт 5.5.4 изложить в новой редакции:  

«5.5.4 Через 10 минут после внесения ошибок, с помощью 

специального диагностического монитора для навигационного модуля ГНСС, 

либо по сообщению $--GSA убедиться в отсутствии номеров НКА, для 

которых моделируются ошибки эфемеридно-временной информации». 

Пункт 5.6.2. Заменить слова: «ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS 

и Galileo». 

Пункт 5.6.3. Дополнить после слов «(приложением Г)» словами: «и 

имитируемым местоположением, заданным в системе координат ПЗ-90». 

Пункт 5.6.3. Дополнить примечанием:  

«П р и м е ч а н и е: - В случае, если имитатор ГНСС сигналов не поддерживает 

имитацию местоположения в системе координат ПЗ-90, осуществить перевод координат 

имитируемой в WGS84 точки в систему координат ПЗ-90 в соответствии с ГОСТ 32453». 

Пункт 5.6.4 изложить в новой редакции:  

«5.6.4 Настроить навигационный модуль на выдачу сообщений по 

протоколу NMEA-0183 (сообщения GGA, RMC, VTG, GSA и GSV по [2]) с 

частотой 1 Гц». 

Пункт 5.6.5 изложить в новой редакции:  

«5.6.5 Убедиться, что навигационные параметры с использованием 

сигналов ГЛОНАСС успешно рассчитаны и отображаются в системе 

координат ПЗ-90 (сообщение DTM по [2])». 

Пункт 5.6.7 изложить в новой редакции:  

«5.6.7 Рассчитать погрешности определения координат по 5.7.6-5.7.9. 

П р и м е ч а н и е - В качестве истинной координаты принимаются значения 

координат местоположения в системе координат ПЗ-90, заданного для имитатора ГНСС 

сигналов. В случае, если имитатор ГНСС сигналов не поддерживает имитацию 
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местоположения в системе координат ПЗ-90, в качестве истинной координаты 

принимается результат перевода координат имитируемого в WGS84 местоположения в 

систему координат ПЗ-90». 

Пункт 5.6.8 изложить в новой редакции:  

«5.6.8 Результаты испытаний считают удовлетворительными, если 

полученные в ходе испытаний по 5.6.7 средние погрешности (при 

доверительной вероятности 0,95) определения координат в плане и высоты 

не превышают допустимых значений: 

- 15 м - для плановых координат и высоты». 

Пункты 5.6.9-5.6.11 исключить. 

Пункт 5.7.2. Заменить слова: «ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS 

и Galileo». 

Пункт 5.7.4 изложить в новой редакции:  

«5.7.4 Через 15 минут накопления обсервационных данных обеспечить 

запись в файл сообщений, выдаваемых навигационным модулем ГНСС, до 

момента завершения выбранного СИ (через промежуток времени, равный 

длительности сценария согласно приложению Г)». 

Пункт 5.7.11. Заменить слова: «ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS 

и Galileo». 

Пункт 5.7.14. Заменить слово «ГЛОНАСС/GPS» словом 

«ГЛОНАСС/GPS/Galileo». 

Пункт 5.8.2. Заменить слова: «ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS 

и Galileo». 

Пункт 5.8.4 изложить в новой редакции:  

«5.8.4 Через 15 минут накопления обсервационных данных обеспечить 

запись в файл сообщений, выдаваемых навигационным модулем ГНСС, до 

момента завершения выбранного СИ (через промежуток времени, равный 

длительности сценария согласно приложению Г)». 

Пункт 5.8.10. Заменить слова: «ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS 

и Galileo». 
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Пункт 5.8.13. Дополнить после слов «навигационных сигналов» 

словами: «(в условиях «городского каньона»)». 

Пункты 5.10.2, 5.11.2, 5.12.5, 5.13.2, 5.13.4 и 5.14.2. Заменить слова: 

«ГЛОНАСС и GPS» на «ГЛОНАСС, GPS и Galileo». 

Пункт 5.10.3, 5.11.3, 5.12.3 и 5.12.6. Заменить слово «ГЛОНАСС/GPS» 

словом «ГЛОНАСС/GPS/Galileo». 

Пункт 5.13.1. Примечание, пункт 3. Заменить слово «ГЛОНАСС/GPS» 

словом «ГЛОНАСС/GPS/Galileo». 

Пункт 5.14.4. Заменить слово «ГЛОНАСС/GPS» словом 

«ГЛОНАСС/GPS/Galileo» и слова «(ГЛОНАСС или GPS)» словами 

«(ГЛОНАСС или GPS или Galileo)». 

Пункт 5.14.6. Дополнить после слов «и убедиться, что» словами: «не 

менее чем через 6 секунд». 

Приложение Г (обязательное) изложить в новой редакции: 

«Приложение Г 

(обязательное) 

 

Основные параметры сценариев имитации навигационных сигналов 

ГНСС ГЛОНАСС, ГНСС GPS и ГНСС Galileo 

 

Таблица Г.1 - Основные параметры сценария имитации фиксированной точки 

пространства 

  

Имитируемый параметр Значение  

1 Продолжительность СИ, чч:мм:сс  01:00:00 

2 Местоположение УСВ в:   

- СК WGS-84;  Средняя полоса России 

- ПЗ-90  Средняя полоса России 

3 Параметры среды распространения НС:  

- тропосфера; Стандартная  

- ионосфера Модель "Осень"  

4 Геометрический фактор PDOP 4 

5 Имитируемые сигналы  ГНСС ГЛОНАСС (частотный диапазон L1 СТ 
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код); 

 

ГНСС GPS (частотный диапазон L1 C/A код); 

 

ГНСС Galileo (частотный диапазон E1 OS 

код); 

Г 

НСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo/ССДК 

 

6 Минимальная мощность 

радиосигнала: 

- ГНСС ГЛОНАСС; 

- ГНСС GPS  

- ГНСС Galileo 

 

 

- 161 дБВт;  

- 158,5 дБВт  

- 155 дБВт; 

7 Число имитируемых НКА  Не менее 6 НКА ГНСС ГЛОНАСС; 

не менее 6 НКА ГНСС GPS; 

не менее 6 НКА ГНССGalileo 

не менее 2 спутников ССДК 

 

Таблица Г.2 - Основные параметры сценария имитации движения с 

ускорением до максимальной скорости 

  

Имитируемый параметр Значение  

1 Продолжительность СИ, чч:мм:сс  01:00:00 

2 Начальная точка УСВ в:   

- СК WGS-84;  Средняя полоса России 

- ПЗ-90  Средняя полоса России 

3 Модель движения УСВ:  

- движение с ускорениями до максимальной 

скорости, км/ч 

250 

- ускорение, g  2 

4 Параметры среды распространения 

навигационного сигнала: 

 

- тропосфера; Стандартная  

- ионосфера. Модель "Осень"  

5 Геометрический фактор PDOP 4 

6 Имитируемые сигналы  ГНСС ГЛОНАСС (частотный диапазон L1 

СТ код); 
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ГНСС GPS (частотный диапазон L1 C/A 

код); 

 

ГНСС Galileo (частотный диапазон E1 OS 

код); 

 

ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo/ССДК 

 

7 Минимальная мощность радиосигнала: 

- ГНСС ГЛОНАСС; 

- ГНСС GPS  

- ГНСС Galileo  

 

- 161 дБВт;  

- 158,5 дБВт;  

- 155 дБВт 

8 Число имитируемых НКА  Не менее 6 НКА ГНСС ГЛОНАСС; 

не менее 6 НКА ГНСС GPS 

не менее 6 НКА ГНСС Galileo 

не менее 2 спутников ССДК 

 

Таблица Г.3 - Основные параметры сценария имитации движения с 

маневрированием 

  

Имитируемый параметр Значение  

1 Продолжительность СИ, чч:мм:сс  01:00:00 

2 Начальная точка УСВ в:   

- СК WGS-84;  Средняя полоса России 

- ПЗ-90  Средняя полоса России 

3 Модель движения УСВ: Движение с маневрированием  

- скорость, м/с; 10  

- радиус поворотов, м; 500  

- ускорение на поворотах, м/с  0,2  

4 Параметры среды распространения НС:  

- тропосфера; Стандартная  

- ионосфера Модель "Весна"  

5 Геометрический фактор PDOP 4 

6 Имитируемые сигналы  ГНСС ГЛОНАСС (частотный диапазон L1 СТ 

код); 
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ГНСС GPS (частотный диапазон L1 C/A код); 

 

ГНСС Galileo (частотный диапазон E1 OS 

код); 

 

ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo/ССДК 

 

7 Минимальная мощность радиосигнала:  

- ГНСС ГЛОНАСС; - 161 дБВт;  

- ГНСС GPS - 158,5 дБВт;  

- ГНСС Galileo - 155 дБВт 

8 Число имитируемых НКА  Не менее 6 НКА ГНСС ГЛОНАСС; 

не менее 6 НКА ГНСС GPS 

не менее 6 НКА ГНСС Galileo 
не менее 2 спутников ССДК 

 

 

Таблица Г.4 - Основные параметры сценария имитации движения в местах 

затенения и неуверенного приема навигационных сигналов  

 

Имитируемый параметр Значение  

1 Продолжительность СИ, чч:мм:сс  01:00:00 

2 Начальная точка УСВ в:   

- СК WGS-84;  Средняя полоса России 

- ПЗ-90  Средняя полоса России 

3 Модель движения УСВ:  Движение с маневрированием 

- максимальная скорость, м/с 10  

4 Радиовидимость НС:  

- интервалы видимости сигналов, с; 300  

- интервалы отсутствия сигналов, с 600  

5 Параметры среды распространения НС:  

- тропосфера; Стандартная  

- ионосфера Модель "Весна"  

 

 
 




