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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Глобальная навигационная спутниковая система 

НАВИГАЦИОННЫЕ МОДУЛИ С РЕЖИМОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Технические требования

Global navigation satellite system. Navigation modules with information assistance mode. Technical requirements

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на одночастотные и многочастотные навигационные мо
дули. входящие в состав аппаратуры спутниковой навигации, предназначенной для оснащения авто
мобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных 
грузов.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к навигационным модулям по их на
значению. в части работы в режиме информационной поддержки.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1__________________________________________________________________________
глобальная навигационная спутниковая система; ГНСС; Навигационная спутниковая систе

ма. предназначенная для определения пространственных координат, составляющих вектора скорости 
движения, поправки показания часов и скорости изменения поправки показаний часов потребителя 
ГНСС в любой точке на поверхности Земли, акватории Мирового океана, воздушного и околоземного 
космического пространства.

[ГОСТ Р 52928-2010 , статья 1)

2.2_________________________________________________________________________
навигационная аппаратура потребителя ГНСС; НАП ГНСС: Аппаратура, предназначенная 

для измерения параметров навигационных сигналов ГНСС и выделения навигационных сообщений 
с целью определения пространственных координат, составляющих вектора скорости движения, по
правки показаний часов потребителя ГНСС и скорости изменения этой поправки.

[ГОСТ Р 52928—2010. статья 10)

2.3_________________________________________________________________________________________

навигационны й космический аппарат ГНСС; НКА ГНСС: Космический аппарат, имеющий на 
борту аппаратуру, предназначенную для формирования и излучения навигационных сигналов ГНСС. 
необходимых потребителю ГНСС для определения пространственных координат, составляющих век
тора скорости движения, поправки показаний часов и скорости изменения этой поправки.

[ГОСТ Р 52928-2010 . статья 29]

Издание официальное
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2.4 навигационны й модуль, используемы й в  аппаратуре потребителей спутниковой на
вигации: Радиотехническое устройство, основными функциями которого являются прием, обработка 
радионавигационных сигналов навигационных космических аппаратов ГНСС. определение простран
ственных координат и составляющих вектора скорости движения объекта навигации (потребителя 
ГНСС).

2.5 _______________________________________________________________________________________

навигационны й сигнал ГНСС: Радиосигнал, излучаемый навигационным космическим аппа
ратом ГНСС. несущий информацию о показаниях его часов, навигационное сообщение и предназна
ченный для потребителей ГНСС.

(ГОСТ Р 52928— 2010. статья 6)

2.6 _________________________________________________________________
объект навигации: Объект, определяющий свои пространственные координаты, составляющие 

вектора скорости движения и поправку показаний часов.
[ГОСТ Р 52928—2010. статья А.6]

2.7 перезахват: Повторный захват сопровождаемого объекта при срыве сопровождения на вре
мя не более 20 с.

2.8 _________________________________________________________________
псевдодальность до  НКА ГНСС: Разность между моментом приема фрагмента навигационно

го сигнала ГНСС. отсчитанным по шкале времени приемника потребителя ГНСС. и моментом излуче
ния его навигационным космическим аппаратом ГНСС. отсчитанным по шкале времени навигацион
ного космического аппарата ГНСС. умноженная на значение скорости света.

(ГОСТ Р 52928—2010. статья 81]

2.9 _______________________________________________________________________________________

радиальная псевдоскорость НКА ГНСС: Измеренная радиальная скорость навигационного 
космического аппарата ГНСС относительно потребителя ГНСС. отличающаяся от геометрической 
радиальной скорости навигационного космического аппарата ГНСС на значение, обусловленное раз
ницей между значениями частоты несущего колебания, излучаемого навигационным космическим ап
паратом ГНСС. и частоты несущего колебания, формируемого в аппаратуре потребителя ГНСС.

[ГОСТ Р 52928— 2010. статья 83]

2.10 режим инф ормационной поддержки; РИП: Режим работы навигационного модуля, в кото
ром он получает извне и использует при приеме и обработке радионавигационных сигналов дополни
тельную навигационную информацию о текущем состоянии ГНСС в месте его расположении (время, 
альманахи, эфемерцды, опорные координаты).

2.11 м иним альны й набор д анны х режима инф ормационной поддержки; МНД РИП; Мини
мальный набор данных, необходимых навигационному модулю, для работы с использованием режима 
информационной поддержки.

2.12 базовая станция (сервер инф ормационны й): Базовая станция, формирующая дополни
тельную навигационную информацию для решения навигационной задачи.

(Поправка).

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:
ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система Российской Федерации; 
МШУ —  малошумящий усилитель;
СТ —  канал стандартной точности;
С/А —  открытый код доступа;
GPS —  глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки; 
NMEA 0183 — протокол информационного обмена;
BINR — протокол информационного обмена;
RTCM SC-104 —  стандарт передачи дифференциальных поправок.
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4 Технические требования по назначению

4.1 Настоящие технические требования к навигационным модулям по назначению устанавлива
ются в соответствии с требованиями интерфейсных контрольных документов на ГНСС ГЛОНАСС (1) и 
GPS [2].

4.2 Навигационный модуль должен обеспечивать:
- измерение псевдодальности до НКА ГНСС. радиальной псевдоскорости НКА ГНСС и фазы не

сущей частоты по сигналам ГЛОНАСС и GPS;
- определение и выдачу привязанных ко времени текущих координат места и текущего вектора 

скорости движения;
- прием и учет при решении навигационной задачи корректирующей информации в формате 

RTCM SC-104;
- выдачу сигнала синхронизирующего импульса (1 pps);
- расчет в соответствии с интерфейсным контрольным документом на систему GPS [2] ионосфер

ных поправок поданным, передаваемым в составе навигационных кадров GPS, и их учет при решении 
навигационной задачи;

- расчет модельных тропосферных поправок и их учет при решении навигационной задачи;
- автономный контроль достоверности навигационных измерений и исключение недостоверных 

измерений:
- дополнительной навигационной информации в формате NMEA0183 или BINR в режиме реаль

ного времени;
- предварительный прием или расчет прогнозируемой дополнительной навигационной информа

ции и ее учет при решении навигационной задачи.
(Поправка).
4.3 Навигационный модуль с дополнительной навигационной информацией должен обеспечи

вать работу:
- по системе СТ ГЛОНАСС в диапазоне частот L1;
- по системе GPS. модулированным С/А кодами, в диапазоне частот L1.
(Поправка).
4.4 Навигационный модуль должен поддерживать стандартные унифицированные протоколы ин

формационного обмена: NMEA 0183 (3]. RTCM SC-104 (версия 2.3 и выше с поддержкой ГЛОНАСС) и 
BINR.

4.5 Время получения первого достоверного навигационного решения по сигналам ГНСС ГЛО
НАСС и/или с использованием режима информационной поддержки для «холодного» старта должно 
быть не более 10 с.

(Поправка).

5 Проведение испытаний на соответствие настоящим техническим 
требованиям по назначению с использованием имитаторов сигналов ГНСС

5.1 При проведении испытаний на соответствие приведенным техническим требованиям по на
значению. в целях обеспечения единообразия и сопоставимости результатов, должны использовать
ся имитаторы сигналов ГНСС. Проведение испытаний с использованием имитаторов сигналов ГНСС 
должно подтверждаться проверкой работы навигационных модулей по реальным сигналам ГНСС ГЛО
НАСС и GPS.

5.2 Проведение испытаний на имитаторах сигналов ГНСС (за исключением проверки реализуе
мых уровней обнаружения и сопровождения сигналов) должно осуществляться при уровне навигаци
онных сигналов ГНСС. равном минус 161 дБВт (ГЛОНАСС) и минус 158 дБВт (GPS) соответственно. 
Уровень навигационных сигналов при наличии в составе навигационного модуля МШУ задается на его 
входе. При отсутствии МШУ в составе навигационного модуля, указанный уровень должен обеспечи
ваться на входе технологического МШУ.

5.3 Для проверки режима получения дополнительной информации при решении навигационным 
модулем навигационной задачи используется:

- базовая станция, имеющая возможность формировать дополнительную навигационную инфор
мацию в формате NMFA0183. BINR по интерфейсам RS 232, RS 485 в режиме реального времени:
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- имитатор сигналов.
Система проверки режима получения навигационным модулем дополнительной информации 

должна обеспечивать возможность контроля решения навигационным модулем навигационной задачи 
при затруднении приема навигационных сигналов с использованием дополнительной информации от 
базовой станции, а также предусматривать отключение и включение режима получения дополнитель
ной информации от базовой станции.

В системе должна быть предусмотрена возможность контроля времени получения навигацион
ным модулем первого решения навигационной задачи при различных условиях приема навигационного 
сигнала.

(Поправка).
5.4 При проведении оценки аппаратурных погрешностей навигационных определений по сигна

лам ГЛОНАСС и GPS с использованием имитатора сигналов ГНСС должны использоваться сценарии, 
реализующие следующие модели движения объектов:

- статика (стояние на точке):
- прямолинейное движение с ускорениями;
- движение с маневрированием, включая развороты в обратную сторону (типа «гребенки»).
Максимальные значения параметров движения, используемые а сценариях, должны составлять.
- по скорости объекта навигации —  350 км/ч;
- по ускорению —  6 д;
- по скорости изменения ускорения —  10 д/с.
5.5 Для проверки работы навигационного модуля в условиях многолучевости должен быть разра

ботан сценарий испытаний, предусматривающий одновременное формирование имитатором сигналов 
прямых и переотраженных сигналов.

5.6 Для проверки работы навигационного модуля в условиях затенений должен быть разработан 
сценарий испытаний, предусматривающий при формировании сигналов имитатором пропадание и ос- 
лабпение мощности сигналов отдельных НКА.

5.7 Контроль характеристик навигационного модуля должен осуществляться в составе отладоч
ного комплекта (комплекта разработчика), разрабатываемого и предоставляемого разработчиком нави
гационного модуля и обеспечивающего выдачу в форме NMEA0183, BINR измерений и навигационных 
определений, получаемых навигационным модулем, и служебной информации о его функциони
ровании.

(Поправка).
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Поправка к  ГОСТ Р 56051—2014 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационные 
модули с режимом инф ормационной поддержки. Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.12

Пункт 4.2. Девя
тый абзац

базовая станция (сервер инф ормаци
онный): Базовая станция, формирующая 
дополнительную информацию для реше
ния навигационной задачи.

- дополнительную навигационную ин
формацию в формате NMEA 0183 или 
BINR.

базовая станция (сервер информаци
онны й): Базовая станция, формирую
щая дополнительную навигационную ин
формацию для решения навигационной 
задачи.

- прием и учет дополнительной на
вигационной информации в формате 
NMEA0183 или BINR в режиме реаль-

десятый абзац 
одиннадцатый 

абзац

Пункт 4.3. Первый 
абзац

Пункт 4.5. Первый 
абзац

второй абзац

Пункт 4.6

Пункт 5.3. Второй 
абзац

третий абзац

- в режиме online (Assisted-oniine),
-  прием или расчет прогнозируемой до
полнительной навигационной информации 
(режим off-line) и ее учет при решении на
вигационной задачи.

4.3 Навигационный модуль с дополни
тельной информацией должен обеспечи
вать работу:

4.5 Время получения первого досто
верного навигационного решения с ис
пользованием режима информационной 
поддержки по сигналам ГНСС ГЛОНАСС 
и GPS должно составлять:

для «холодного» старта —  не более 
20(10) с.

4.6 Число каналов сопровождения сиг
налов НКА должно быть не менее 32.

- базовая станция, имеющая возмож
ность ф ормировать дополнительную 
навигационную информацию в форма
те NMFA 0183, BINR по интерфейсам RS 
232. RS 485 в режиме online (Assisted- 
oniine). Возможность приема и рас
чета прогнозируемой дополнительной на
вигационной информации в режиме offline 
(Assisted-oniine) и ее учет при решении 
навигационной задачи;

- имитатор сигналов, как работающий 
с использованием действующей группи
ровки ГНСС. так и формирующий свой 
сигнал с возможностью закрытия каналов

нога времени;

- предварительный прием или расчет 
прогнозируемой дополнительной нави
гационной информации и ее учет при 
решении навигационной задачи.

4.3 Навигационный модуль с допол
нительной навигационной информацией 
должен обеспечивать работу:

4.5 Время получения первогодосто
верного навигационного решения по сиг
налам ГНСС ГЛОНАСС и/или GPS с ис
пользованием режима информацион
ной поддержки для «холодного» старта 
должно быть не более 10 с.

- базовая станция, имеющая возмож
ность формировать дополнительную на
вигационную информацию в формате 
NMEA 0183. BINR в режиме реального 
времени;

- имитатор сигналов.

четвертый абзац

пятый абзац

шестой абзац

получения данных с навигационных кос
мических аппаратов.

Имитатор сигналов должен формиро
вать навигационный сигнал со следующим 
сценарием:

- изменение числа навигационных 
спутников, используемых для решения 
навигационной задачи:

- изменение видимой группировки на
вигационных космических аппаратов.

1



Продолжение Поправки к ГОСТ56051—2014

В каком месте Напечатано Должно быть

седьмой абзац Вся система проверки режима полу
чения дополнительной информации нави
гационным модулем должна обеспечи
вать возможность решения им навигаци-

Система проверки режима получения 
навигационным модулем дополнительной 
информации должна обеспечивать воз
можность контроля решения навигацион-

онной задачи при ухудшении получения 
навигационных сигналов с ГНСС и воз
можность модуля использовать дополни
тельную информацию от базовой станции. 
Вся система должна предусматривать от
ключение и включение режимов получе
ния дополнительной информации. В сис
теме должна быть предусмотрена возмож
ность контроля решения первой навига
ционной задачи при различных условиях 
приема навигационного сигнала.

ным модулем навигационной задачи при 
затруднении приема навигационных сиг
налов с использованием дополнительной 
информации от базовой станции, а также 
предусматривать отключение и включе
ние режима получения дополнительной 
информации от базовой станции.

В системе должна быть предусмотре
на возможность контроля времени полу
чения навигационным модулем первого 
решения навигационной задачи при раз
личных условиях приема навигационно

Пункт5.7 5.7 Контроль характеристик навигаци
онного модуля должен осуществляться 
в составе отладочного комплекта (комп
лекта разработчика), разрабатываемого и 
предоставляемого разработчиком навига
ционного модуля и обеспечивающего вы
дачу в формате NMFA 0183. BINR по ин
терфейсам RS 232. RS 485 измерений и 
навигационных определений, получаемых 
навигационным модулем, и служебной 
информации о его функционировании.

го сигнала.
5.7 Контроль характеристик навигаци

онного модуля должен осуществляться 
в составе отладочного комплекта (комп
лекта разработчика), разрабатываемого и 
предоставляемого разработчиком навига
ционного модуля и обеспечивающего 
выдачу в формате NMEA 0183. BINR из
мерений и навигационных определений, 
получаемых навигационным модулем, и 
служебной информации о его функциони
ровании.
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