
Пояснительная записка 

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ   

«Система радионавигационная «Чайка». Формат передачи контрольно-

корректирующей информации потребителям глобальных навигационных 

спутниковых систем. Общие технические требования» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Межгосударственная  радионавигационная программа государств-

участников СНГ на период до 2020 года, реализация решений расширенного 

заседания научно-технического совета Межгосударственного совета 

«Радионавигация» от 07 июня 2018 года, Государственный контракт № 130-9 от 

26.03.2019 «Разработка межгосударственных нормативно-технических 

документов по обеспечению деятельности государств-участников СНГ в 

радионавигационной сфере». 

 

 2 Характеристика объекта стандартизации 

Настоящий стандарт распространяется на формат передачи контрольно-

корректирующей информации (ККИ) потребителям глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС), формируемый контрольно-корректирующими 

станциями (ККC) из состава комплекса аппаратуры импульсно-фазовых 

радионавигационных систем дальнего действия (ИФРНС) «Чайка», 

устанавливает общие технические требования, предъявляемые к его 

параметрам и определяет критерии и условия использования навигационного 

сигнала ИФРНС «Чайка» в целях формирования и передачи ККИ. 

 

3 Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам или иным нормативным актам, имеющим 

отношение к объекту стандартизации 

Первая редакция стандарта подготовлена на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29 июня 2015  № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации»; 

ГОСТ 1.0-2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Основные положения; 

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины 

и определения; 

ГОСТ 1.2-2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 

обновления и отмены 

Положения проекта стандарта не противоречат действующим в 

Российской Федерации нормативным правовым актам в области 

радионавигации. 
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4  Сведения о соответствии проекта стандарта международному 

стандарту   

Первая редакция проекта стандарта внесена межгосударственным 

техническим комитетом по стандартизации МТК 522 «Радионавигация» и не 

имеет аналогичных, взаимосвязанных с разрабатываемым проектом, 

международных стандартов. 

 

5  Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, 

утвержденными ранее и действующими в Российской Федерации в 

качестве национальных, а также предложения по их пересмотру, 

изменению или отмене 

 Взамен ГОСТ Р  53169–2008. 

 

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта  

Стандарт US Department of Transportation, United States Coast Guard    

“Specification  of  the Transmitted  Loran – C Signal” COMDTINST  M  

16562.4A, 1994. 

 

9  Сведения о разработчике стандарта    
Акционерное общество «Научно-технический Центр современных 

навигационных технологий «Интернавигация» (АО «НТЦ «Интернавигация»). 

Адрес: 109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2. 

Телефон: (495) 626-2501 

e-mail: internavigation@rgcc.ru 

 

 

 

Зам. генерального директора                                                            В.Н. Редкозубов 

 


