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Н астоящ ий стандарт устанавливает п р им еняем ы е в науке, технике и производстве терм и ны и
определения основных понятий в области дальномерных и разностно-дальномерних радионавигацнонны хси стем с опорны ми назем ны м и передаю щ ими станциям и.
Т ерм ины , установленны е настоящ им стандартом, обязательны для прим енения в документации
всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической it справочной литературе. П риведенны е оп ре
деления м ож но, при необходимости, и зм енять по ф орм е и злож ен ия, не допуская н аруш ени я границ
ПОНЯТИЙ.
Д л я каждого понятия установлен один стандартизованный термин. П рименение терм инов-сино
ним ов стандартизованного терм ина запрещ ается. Н едопустимые к прим енению терм ины -синоним ы
приведены в стандарте в качестве справочны х и обозначены «Иди».
Д л я отдельных стандартизованны х терм и нов в стандарте приведены в качестве справочны х их
краткие ф орм ы , которые разреш ается прим енять, когда исклю чена возмож ность их рахш чиого толко
вания.
Когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении терм ина, определение
не приведено и. соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.
В стандарте приведены алф авитны е указатели содержащихся в нем терминов на русском язы ке и
их иностранны х эквивалентов.
К стандарту д ан о прилож ение, содержащее основные понятия радионавигационных систем.
С тандартизованны е терм ины набраны полуж ирны м ш р и ф то м , их краткие ф орм ы — светлы м, а
недопустимые синоним ы — курсивом.

Издание официальное
*

Перепечатка воспрещена
Переиздание.
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сертификационные испытания

ГО С Т 2 1 5 3 5 -7 6 С . 2
Определение

Термин

О БЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1. Далыюмерная радионавигационная
система (ДРНС)
E. Ranging radionavigation sistem
F. Systeme dc radionavigation donnant la
distance
2. Pa ihoctho- далыюмерная радионави
гационная система (РДРНС)
E. Hyperbolic fixing sistem
F. Systeme de radionavigalion hyperboliguc
3. Далыюмерная радионавигационная
система с опорными наземными перслакмцнми станциями
ДРНС с опорными станциями
4. Ра 1HOCTHO-далыюмерная радионави
гационная система с опорными на1емнымн перслающими станциями
РДРНС с опорными станциями
5. Много тачная далыюмерная (разно
сти»-далыюмерная) ралнонавигаиионная система
Многозначная радионавигационная
система
6. Многочастотная лалыючерная (разностно-лалыюмериая) ралнонавшационная система
7. Опорная наземная передающая стан
ция
E. Fixed station synchronized transmitting
station
F. Emcttcur fixe
8. Цепь опорных наземных передающих
станций
Цепь опорных станций
E. Chain
F. Chaine
9. Пара опорных наземных передающих

станций
Пара станций
E. Pair
F. Paire (d'emcttcurs)
10. Ведущая опорная наземная передаю
щая станция
Ведущая станция
E. Master station
F. Station mail rose
11. Ведомая опорная на земная передаю
щая станция
Ведомая станция
E. Slave station
F. Station asscrvic
12. Опорная наземная передающая стан
ция непрерывного излучения
E. Continuous wave transmitting station
F. Emcttcur a ondcs cntrctenucs
13. Опорная наземная передающая стан
ция прерывистого излучения
Опорная сташшя прерывистого из
лучения
4-723

Радионавигационная система, навигационным параметром
которой является расстояние от подвижного объекта до радиона
вигационной точки
Радионавигационная система, навигационным параметром
которой является разность расстояний от подвижного обьекта до
двух разнесенных в пространстве радионавигационных точек
Далыюмерная радионавигационная система, местоположение
подвижного обьекта в которой определяется но сигналам опор
ных наземных передающих станций, расположенных в радионави
гационных точках на земной поверхности
Разностно-далыюмсрная радионавигационная система, место
положение подвижного объекта в которой определяется но сигна
лам опорных наземных передающих станций, расположенных в
радионавигационных точках на земной поверхности
Далыюмерная (разностно-далыюмсрная) радионавигационная
система, в которой каждому значению радионавигационного па
раметра соответствуют несколько значений навигационного па
раметра радионавигационной системы
Далыюмерная (разносгно-дализомерная) радионавигационная
система, каждая из опорных станций которой излучает сигналы
двух или более рабочих частот
Наземная передающая станция радионавигационной системы,
обеспечивающая всенаправленное излучение сигналов, которое
синхронизовано с излучением сигналов другими опорными стан
циями системы
Минимальная совокупность опорных наземных передающих
станций, создающая сетку линий положения радионавигационной
системы
Две опорные наземные передающие станции разноелно-дальномерной радионавигационной системы, создающие семейство
линий положения системы
Опорная наземная передающая станция, по сигналам которой
осуществляется синхронизация излучения в системе

Станция из цепи опорных наземных передающих станций, сиг
налы которой синхронизируются сигналами ведущей опорной
станции
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С . 3 ГО С Т 2 1 5 3 5 -7 6

Термин

14. Базовая линия опорных наземных
передающих станций
Базовая линия
E. Base line
F. Ligne dc base
15. База опорных наземных передающих
станций
База опорных станций
16. Ба зовая задержка сигнала ензорной
наземной передающей станции
Базовая задержка
Е. Base line delay
17. Задержка сигнала ведомой опорной
наземной передающей станции
Задержка ведомой
E. Coding delay
F. Retard code
18. 'Задержка отраженного сигнала опор
ной назем!зой передающей станции
Задержка отраженною сигнала
Е. Sky-wave delay
I1). Диаграмма изучения опорных на зем
ных передающих станций
Диаграмма излучения
Е. Signal format
20. Цикл излучения опорной наземной
передающей станции
Цикл излучения
21. Синхронизация излучения опорных
наземных передающих станций
Синхронизация излучения
22. Система синхрони зации излучения
опорных наземных передающих
станций
Система синхронизации
23. Калибровка системы синхронизации
излучения опорных наземных пере
дающих станций
Калибровка системы синхронизации
24. Калибровка далызомерной (разностно-дальномериой) радионавигацион
ной системы
Калибровка радионавигационной
системы

25. Точная сетка линий положения фа
зовой дяльномерной (разностнодалыюмерной) радионавигационной
системы
Точная сетка
Е. Fine lattice
26. Грубая сетка линий положения фа
зовой далызомерной (разностнолальночерной) радионавигационной
системы
Грубая сетка
Е. Coarse lattice

Определение

Геодезическая линия, проходящая через геомсгрцчсскззе цен
тры излучения передающих ангезгн двух опорных станций

Отрезок базовой линии между двумя опорными станциями си
стемы
Интервал времеззи. в течение которого еззгнал передастся по
базе опорных станций

Интервал времени между моментом прихода сигнала ведущей
станции в геометрический центр излучения передающей антенны
ведомой зз моментом излучения сигнала той же частоты ведомой
станцией

Интервал времени между моментами прихода в точку приема
взовсрхностного и отраженного от иоззосферы сигнала опорной
Станции
Характеристика последовательности излучения сигналов опор
ными станциями системы

Интервал времени повторения излучения опорной станцией
системы сигналов труппы рабочих частот или пачек сигналов
Установление зз поддержание определенною интерззала ззремсни it (или) сдвига фаз между Сигналами опорных станций сис
темы
Совокупность устройств, обеспечивающая синхронизацию из
лучения сигналов опорных станций системы

Поверка с целью выявлении систематической составляющей
погрешности синхронизации излучения сингалов опорных стан
ций системы
Поверка с целью выявлении систематической составляющей
погрешности оззределения навизациоззнош параметра ралионавигационной системы, обусловленной отклонением действитель
ного ззгачеззии скорости распространения сигззалов оззорных стан
ций от ее расчетного значения
Сетка лззззнй ззоложеззззи многозначной фазовой ралззонавигационной системы, образован пая цепью озюрззых станцззй при исззользоваззии основной частоты группы рабочих частот системы

Сетка линий тзоложешзя многозначной фазовой раднонавигационной системы, образованвзая цепью опорных станцззй при ис
пользовании дополнительной частоты группы рабочих частот си
стемы или частоты, являющейся комбинацией основной и дополнитсльвзой частоты
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ГО С Т 2 1 5 3 5 -7 6 С . 4
Термин

Определение

27. коэффициент сопряжения сеток
Коэффициент- сопряжения
Ндп. Коэффициент редукции

28. Фаговая лорожка
E. Lane
F. Couloir
29. Точная фаговая лорожка
Е. Fine lane
30. Грубая фаговая дорожка
Е. Soarsc lane
31. Разрешение чногошачностк фаговой
радионавигационной системы
Разрешение многозначности
Ндп. Разрешение неоднозначности
E. Lane identification Ambiguity
resolution
F. Identification dc couloir
32. Ступень ра>решения многозначнос
ти фазовой радионавигационной си
стемы
Ступень разрешения многозначно
сти
33.11оправка
34. Прогнозируемая поправка дальномерной (разностно-далыюмерной) ра
дионавигационной системы
Прогнозируемая поправка
Е. Predicted correction
35. Радиотрасса сигнала опорной назем
ной передающей станции
Радиотрасса

Отношение основной частоты группы рабочих частот к часто
те. образующей грубую сетку.
П р и м е ч а н и е . При использовании в системе нескольких
грубых сеток коэффициент сопряжения можно определить и
через отношение частоты менее грубой сетки к частоте бли
жайшей более грубой сет ки
Часть зоны действия многозначной фазовой радионавигацион
ной системы, ограниченная двумя ближайшими нулевыми линия
ми семейства линий положения системы
Фазовая дорожка семейства линий положения, образованного
при использовании основной частоты группы рабочих частот
Фазовая дорожка семейства линий положения, образованного
при использовании дополнительной частоты труппы рабочих час
тот системы или частоты, являющейся комбинацией основной и
дополнительной частоты
Опознание точной фазовой дорожки, в пределах которой нахо
дится подвижный объект

Переход в процессе разрешения многозначности от определе
ния в грубой фазовой дорожке к определению в сопрягающейся
менее грубой или точной (|кгзовой дорожке

По РМ Г 2 9 -9 9
Поправка к измеренному значению радионавигационного па
раметра за счет систематического отклонения действительного
значения скорости распространения сигналов опорных станций в
пространстве или (и) во времени от расчетною значения скорос
ти
Г1 р и м с ч а н и е. В зависимости от времени суток различают
радиотрассу дневную, ночную и смешанную

СИГНАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
36. Сигнал опорной наземной передаю
щей станции
Сигнал опорной станции
37. Пачка сигналов опорной наземной
передающей станции
Пачка сигналов
38. Сигнал коррекции синхронизации
излучения станций
Сигнал коррекции
39. Поверхностный сигнал опорной на
земной передающей станции
Поверхностный сигнал
40. Пространственный сигнал опорной
наземной передающей станции
Г!ространствснный сигнал
41. Опознавательный сигнал опорной
наземной передающей станции
Опознавательный сигнал
E. Identification signal Recognition signal
F. Signal d "identification
4*

Последовательность определенного числа сигналов опорной
станции одинаковой частоты и формы, следующих друг за другом
через определенные интервалы времени
Сигнал, поступающий на опорную станцию и несущий инфор
мациям) поправке, компенсирующей погрешность синхронизации
излучения данной опорной станции
Сигнал опорной наземной передающей станции, передаваемый
поверхностными электромагнитными волнами
Сигнал опорной наземной передающей станции, передаваемый
пространственными электромагнитными волнами
Сигнал, отличающий излучение данной опорной станции от
излучения других опорных станпнй
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С . 5 ГОСТ 2 1 5 3 5 -7 6
Термин

42. Рабочая частота опорной наземной
передающей станции
Рабочая частота
43. Группа рабочих частот опорной на
земной передающей станции
Группа частот
44. Основная частота группы рабочих
частот опорной наземной передаю
щей станции
Основная частота
45. Дополнительная частота группы ра
бочих частот опорной наземной пе
редающей станции
Дополнительная частота

Определение

Частота сигнала опорной наземной передающей станции, ис
пользуемая для определения кавитационного параметра или раз
решения многозначности системы

Частота группы рабочих частот опорной станции многознач
ной фазовой радионавигационной системы, используемая для оп
ределения навигационного параметра радионавигационной систе
мы
Частота группы рабочих частот опорной станции многознач
ной фазовой радионавигационной системы, используемая для раз
решения многозначности определения навигационного парамет
ра радионавигационной системы
РЕЖИМЫ РАБОТЫ

46. Режим установления синхронизма
излучения опорных наземных пере
дающих станций
Режимы установления синхро
низма
47. Рабочий режим опорной на земной
передающей станции
Рабочий режим опорной станции

Совокупность условий работы опорных сганиий в интервале
времени ел- начала излучения сигналов до установления синхро
низма излучения сигналов всех опорных станций системы
Совокупность условий работы опорной наземной передающей
станции ноете установления синхронизма излучения сигналов, при
котором значения сс параметров нс выходят за пределы, допусти
мые при заданных условиях эксплуатации

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
База опорных наземных передающих станций
База опорных сганиий
Группа рабочих частот опорной наземной передающей станции
Группа частот
Диаграмма излучения
Диаграмма излучения опорных наземных передающих станций
Д орож и фазовая
Дорожка фа зовая грубая
Д орож и фазовая точная
ДРНС
ДРНС с опорными станциями
Задержка базовая
Задержка ведомой
Задержка отраженного сигнала
Задерж и отраженного сигнала опорнойназемной передающей станции
Задерж и сигнала ведомой опорной наземной передающей станции
Задерж и сигнала опорной на земной передающей станини ба зовая
Калиброви далыюмерной (разностно-дальномсрной) радионавигационном системы
Калибровка радионавигационной системы
Калибровка системы синхронизации
Калибровка системы синхрони зации излучения опорных наземных передающих сганиий
Колр4ищиент реакции
Коэффициент сопряжении
Коэффициент сопряжения сеток
Линия базовая
Линия опорных наземных передающих станций базовая
Пара опорных наземных передающих станций
Пара станций
Пачка сигналов
Пачка сигналов опорной наземной передающей станини
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15
15
43
43
19
19
28
30
29
I
3
16
17
18
18
17
16
24
24
23
23
27
27
27
14
14
9
9
37
37

ГОСТ 2 1 5 3 5 -7 6 С . 6
Поправка
Поправка далышмсрной (разностно-лальномерной) радионавигационной системы прогнозируемая
Поправка прогнозируемая
Радиотрасса
Радиотрасса сигнала опорной наземной передающей станции
Разрешение многозначности
Разрешение многозначности фазовой радионавигационной системы
Разрешение неоднозначности
Режим опорной наземной передающей станции рабочий
Режим опорной станции рабочий
Режим установления синхронизма
Режим установления синхронизма излучения опорных наземных передающих станций
РДРНС
РДРНС с опорными станциями
Сетка грубая
Сетка линий положения фазовой дальиомерной (разностно-лальномерной) радионавигационной системы
■рубая
Сетка линий положения фазовой дальиомерной (разностно-лальномерной) радионавигационной системы
точная
Сетка точная
Сигнал коррекции
Сигнал коррекции синхронизации излучения станций
Сигнат опознавательный
Сигнал опорной наземной передающей станции
Сигнал опорной наземной передающей станции опознавательный
Сигнал опорной наземной передающей станции поверхностный
Сигна 1 опорной наземной передающей станции пространственный
Сигнат опорной станции
Сигнал поверхностный
Сигнат пространственный
Синхронизация излучения
Синхронизация излучения опорных наземных передающих сганций
Система радионавигационная лальномерная
Система радионавигационная лальномерная (разностно-да 1ьномерная) многозначная
Система радионавигационная лальномерная (разностно-да1Ы1омсрная) многочастотная
Система радионавигационная многозначная
Система радионавигационная многочастотная
Система радионавигационная разностно-далыюмсрная
Система радионавигационная с опорными наземными передающими станциями лальномерная
Система радионавигационная с опорными наземными передающими станциями разностно-дальномсрная
Система синхронизации
Система синхронизации излучения опорных наземных передающих станций
Станция ведомая
Станция ведущая
Станция наземная передающая опорная
Станция опорная
Станция опорная наземная передающая ведомая
Станция опорная наземная передающая веду щая
Станция опорная наземная передающая непрерывного излучения
Станция опорная наземная передающая прерывистого излучения
Станция опорная непрерывного излучения
Станция опорная прерывистого излучения
Ступень разрешения многозначности
Ступень разрешения многозначности фазовой радионавигационной системы
Цепь опорных на земных передающих станций
Цепь опорных сганций
Цикл излучения
Цикл излучения опорных наземных передающих станций
Частота группы рабочих частот опорной наземной передающей станциидополнительная
Частота группы рабочих частот опорной наземной передающей станцииосновная
Частота дополнительная
Частота опорной наземной передающей станции рабочая
Частота основная
Частота рабочая
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33
34
34
35
35
31
31
31
47
47
46
46
2
4
26
26
25
25
38
38
41
36
41
39
40
36
39
40
21
21
1
5
6
5
6
2
3
4
22
22
II
10
7
7
11
10
12
13
12
13
32
32
8
8
20
20
45
44
45
42
44
42

С . 7 ГОСТ 2 1 5 3 5 -7 6
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ambiguity resolution
Base line
Base line delay
Chain
Coarse lane
Coarse lattice
Coding delay
Continuous wave transmitting station
Fine lane
Fine lattice
Fixed station
Hyperbolic fixing system
Identification signal
Lane
Lane identification
Master station
Pair
Predicted correction
Ranging radionavigation system
Rccognation signal
Signal format
Sky-wave delay
Slave station
Synchronized transmission station

31
14
16
8
30
26
17
12
29
25
7
2
41
28
31
10
9
34
I
41
19
18
11
7

.АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМ ИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Chainc
Couloir
Emetteur a ondcs entrctenues
Emcttcur fixe
Identification dc couloir
Ligne de base
Pair (d'emcttcurs)
Retard cod£
Signal d'idcntificalion
Station asscrvic
Syst&nc dc radionavigation dennant
La distance
Systtime de radionavigation hypctboliquc

8
28
12
7
31
14
9
17
41
10
I
2
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ГОСТ 2 1 5 3 5 -7 6 С . 8
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
СИСТЕМЫ РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ
О СНО ВН Ы Е ПОНЯТИЯ

Термин
1. Радионавигация

2. Радионавигационная система
(РНС)
3. Раднонавигаиноннзя точка (РИТ)

4. Радионавигационное иоле
5. Навигационный параметр радиона
вигационной системы (НИ)
6. Радионавигационный параметр
(РН П )
7. При темная радионавигационная
система

8. Космическая радионавигационная
система
9. Активная
радионавигационная
система
10. Пассивная радионавигационная
система
И. Суммарно-дал«.номерная радиона
вигационная система
12. Угломерная радионавигационная
система

13. Амплитудная радионавигационная
система
14. Фазовая ралионавм ацнонная сис
тема
15. Импульсная радионавигационная
система

Определение
Наука о способах создания и использования навигационных
средств, использующих эффект и закономерности распространения
радиоволн для обеспечения подвижных объектов навигационной ин
формацией
Совокупность взаимодействующих радиотехнических средств, раз
метенных как на борту подвижного объекта, так и вне сто. обсспсчиваюшая подвижный объект навигационной информацией
Пункт с известными координатами, находящийся в приземном
или космическом пространстве, в котором размещ ена радиоаппаратура, излучающая иди принимающая сигналы, или естествен
ный источник излучения сигналов, используемых в радионави
гационной системе, относительно которого определяется положе
ние подвижного объекта
Электромагнитное поле, создаваемое естественными или искус
ственными источниками излучения сигналов, используемых в радио
навигационных системах
Параметр, характеризующий положение подвижного объекта от
носительно радионавигационных точек
Параметр (соотношение параметров) радионавигационного поля
используемый (ос), для определении навигационного параметра ра
дионавигационной системы, связанный с последним определенной
функциональной зависимостью
Радионавигационная система, обеспечивающая навигационной
информацией подвижные объекты, находящиеся в приземном про
странстве — в атмосфере Земли, на поверхности Земли, иод водой.
П р и м е ч а н и с. Приземные радионавигационные системы
могут подразделяться на радионавигационные системы с излуча
ющими станциями, расположенными на Земле и на искусствен
ных спутниках Земли
Радионавигационная система, обеспечивающая навигационной
иш]юрмииисй подвижные объекты, находящиеся в космическом пространстве или на других планетах
Радионавигационная система, бортовая аппаратура которой со
держит устройства, излучающие радиосигналы
Радионавигационная система, бортовая радиоаппаратура кото
рой не содержит устройств, излучающих радиосигналы
Радионавигационная система, навигационным параметром ко
торой является сумма расстояний от подвижного объекта до двух
разнесенных в пространстве радионавигационных точек
Радионавигационная снстехга. навигационным параметром кото
рой является направление, характеризуемое углом между линией,
проходящей кратчайшим путем через радионавигационную точку и
подвижный объект, и линией, извссгным образом ориентированной
в пространстве и принятой за начало огечета
Радионавигационная система, в которой радионавигационным
параметром является амплитуда радиосигнала
Радионавигационная система, в которой радионавигационным
параметром является фаза радиосигнала
Радионавигационная система, для определения навигационного
параметра которой используется огибающая радиосигналов
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С . 9 ГОСТ 2 1 5 3 5 -7 6
Термин

16. Частотная ратнонавигаиионная сис
тема
17. комбинированная ралионавигацнинная система
IS. Наземная передающая станция ра
дионавигационной системы
19. Линия положения ралионавнгационной системы (ЛИ)

20. Семейство линий положения радио
навигационной системы
Семейство линий положения
21. Сетка линий положения радиона
вигационной системы
Сетка линий положения
22. Местоположение объекта в зоне
действия радионавигационной сис
темы
Местоположение объекта
23. 'Зона действия радионавигационной
системы
Зона действия системы

ГОСТ 21535-76

Определение

Радионавигационная система, в которой радионавигационным
параметром является частота радиосигнала
Радионавигационная система, использующая для определения
местоположения подвижного объекта комбинацию двух различных
по характеру навигационных или радионавигационных параметров
Совокупность радиотехнических средств, размещенных в радио
навигационной точке на Земле, обеспечивающая излучение анналов
радионавигационной системы
Множество точек в зоне действия радионавигационной системы,
характеризующееся одним и тем же значением навигационного или
радионавигационного параметра
Совокупность нс пересекающихся в зоне действия радионавига
ционной системы линий положения системы, использующаяся для
определения навигационного параметра радионавигационной систе
мы
Совокупность пересекающихся семейств линий положения ра
дионавигационной системы, использующаяся для определения мес
тоположения объекта
Координаты подвижного объекта в заданной системе координат,
подученные в результате пересечения двух или более линий положе
ния радионавигационной системы
Область пространства, в пределах которой радионавигационная
система может обеспечивать подвижный объект навигационной ин
формацией с допустимой пог решностью
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