
32 ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |9| 2019

ВВЕДЕНИЕ
Получение точных и надежных данных о местоположе-
нии судов, самолетов и других объектов, потерпевших 
и терпящих аварию, а также своевременное  предостав-
ление этих данных соответствующим службам поиска 
и спасения – основная миссия Программы КОСПАС-
САРСАТ.

Спутниковая поисково-спасательная система  
КОСПАС (Космическая система поиска аварийных 
судов) первоначально разрабатывалась в СССР как са-
мостоятельная спутниковая система. Одновременно с 
системой КОСПАС создавалась аналогичная по  задачам 
Американо-Канадо-Французская спутниковая система 
SARSAT (Search And Rescue Satellite Aided Tracking). Обе 
системы разрабатывались по единым согласованным 
требованиям как взаимодействующие спутниковые си-
стемы. Это позволило обеспечить полную техническую 
совместимость систем КОСПАС  и SARSAT, а также  
создать единую глобальную международную спутнико-
вую систему КОСПАС-SARSAT (возможные названия:  
КОСПАС-САРСАТ и COSPAS-SARSAT) [1, 2].

Сегодня система КОСПАС-САРСАТ предоставляет 
информацию о происходящем бедствии и его местопо-
ложении службам поиска и спасания во всем мире для 
морских, авиационных и сухопутных пользователей 
через ИСЗ, расположенных как на низкой (НССПС – 
низкоорбитальная спутниковая система поиска и спа-
сания), так и  на геостационарной (ГССПС) орбитах. 

ИЗС обрабатывают и/или ретранслируют радиосиг-
налы, полученные от аварийных радиобуев (АРБ) или 
радиомаяков (АРМ) [3].

В планах модернизации системы КОСПАС-САРСАТ 
установка поисково-спасательных ретрансляторов на 
борту таких глобальных навигационных спутниковых 
систем, как Navstar (GPS), Глонасс и Galileo. Эти новые 
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Рисунок 1
Среднеорбитальная спутниковая система поиска и спасания 
КОСПАС-САРСАТ: ИСЗ – искусственные спутники Земли; 
СПОИ – станция приема и обработки информации; КЦС – ко-
ординационный центр системы; СКЦ – координационно-спа-
сательный центр
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космические элементы системы КОСПАС-САРСАТ 
формируют среднеорбитальную спутниковую систему 
поиска и спасания (СССПС), схема которой изобра-
жена на рис.1. Предполагается, что СССПС сможет 
использовать все преимущества существующих систем 
НССПС и ГССПС, минимизирует их ограничения пу-
тем ретрансляции аварийных сообщений и одновремен-
ного вычисления местоположения АРБ (АРМ) в любом 
районе планеты практически в момент получения ава-
рийного сигнала. В качестве одной из опций системы 
СССПС предлагается «обратная связь» в направлении  
АРБ (АРМ) с целью  уведомления находящихся в бед-
ствии о получении их аварийного сообщения [4] .

Неотъемлемой частью наземного сегмента и системы 
КОСПАС-САРСАТ в целом являются АРБ (АРМ), от их 
качественного и надежного функционирования зависит 
формирование и излучение первичной информации. 
Именно поэтому все АРБ (АРМ) проходят процедуру 
одобрения на основе международных и национальных 
стандартов в испытательных лабораториях, признанных 
Советом КОСПАС-САРСАТ. 

8 декабря 2016 года Совет КОСПАС-САРСАТ на 
проходившей в Париже 57-й Сессии (CSC-57) принял 
решение о признании ИЦ НИИР в качестве одобрен-
ной испытательной лаборатории КОСПАС-САРСАТ по 
проведению технических тестов АРБ (АРМ) 406 МГц. 
Это признание стало итогом большой работы, прове-
денной по расширению и актуализации базы норматив-
ных и методических документов, требующихся для при-
знания в Системе КОСПАС-САРСАТ и их согласования 
с техническими специалистами КОСПАС-САРСАТ. 
Также экспертам КОСПАС-САРСАТ была продемон-
стрирована готовность ИЦ НИИР к проведению работ 
при выездном инспекционном контроле испытатель-
ной лаборатории. 

Положительные результаты признания КОСПАС-
САРСАТ позволили ИЦ НИИР сохранить позиции 
на мировом рынке услуг по проведению тестирования 
АРБ (АРМ) КОСПАС-САРСАТ 406 МГц. Это дало воз-
можность ИЦ НИИР проводить работы по одобрению 
типа, которые он  выполняет с 1994 г., находясь в числе 
четырех признанных в мире лабораторий. Сегодня в ИЦ 
НИИР идет активная подготовка к проведению испы-
таний на одобрение типа АРМ (АРМ) 2-го поколения, 
включая создание средств измерений, испытательного 
и вспомогательного оборудования. 

Основными международными стандартами, вклю-
чающими требования к АРБ (АРМ) 2-го поколения и 
соответствующими методами испытаний, являются 
документы КОСПАС-САРСАТ серии «Технические 
вопросы» [5, 6].

КЛАССИФИКАЦИЯ АРБ (АРМ).  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРБ (АРМ) 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
В настоящее время существуют три основных типа АРБ 
(АРМ) [5], определяющих программу испытаний.

1. АРБ или EPIRBs (Emergency Position Indicating 
Radio Beacons) – аварийные радиобуи-указатели ме-
стоположения, разработанные для морского примене-
ния. АРБ (EPIRBs) можно активировать вручную или 
автоматически при контакте с водой. Оснащение АРБ 
(EPIRBs) всех конвенционных судов весом 300 т и бо-
лее является обязательным с 1 августа 1993 г. Существу-
ют различные модификации АРБ (EPIRBs): свободно 
всплывающие АРБ (float free EPIRBs) и плавающие АРБ 
(non float free EPIRBs).

2. АРМ или ELTs (Emergency Locator Transmitters) – 
аварийные передатчики-указатели положения, создан-
ные для авиационного применения и рекомендованные 
международной организацией гражданской авиации 
(ICAO) в рамках Конвенции о международной граж-
данской авиации к размещению на воздушных судах. 
АРМ(ELTs) могут быть активированы вручную или 
автоматически при ударе (перегрузках). Разработаны 
различные модификации АРМ(ELTs):

• АРМ(S) – аварийно-спасательный АРМ;
• АРМ(AP) – автоматический переносной АРМ;
• АРМ(AF) – автоматический стационарный АРМ;
• АРМ(AD) – автоматический развертываемый 

(отстреливаемый) АРМ;
• АРМ(DT) – аварийный АРМ, включающийся для 

отслеживания траектории самолета при бедствии 
в полете и установления местоположения аварии 
в радиусе 6 морских миль.

3. ПРБ или PLBs (Personal Locator Beacons) – персо-
нальные радиобуи, разработанные для персонального 
применения. ПРБ (PLBs) предназначены для людей, 
терпящих бедствие, которые  могут находиться на суше, 
в воздухе или на море. ПРБ (PLBs) можно активировать 
вручную.

Для того чтобы гарантировать работоспособность 
в чрезвычайных ситуациях, модели АРБ (АРМ) всех 
перечисленных типов подвергаются строгой процеду-
ре проверки. Как только модель АРБ (АРМ)  успешно 
проходит эту процедуру, она называется одобренным 
типом АРБ (АРМ)  КОСПАС-САРСАТ. 

Основными функциональными элементами АРБ 
(АРМ) КОСПАС-САРСАТ являются:

• источник (генератор) цифрового сообщения, 
главная задача которого состоит в формировании 
цифрового сообщения строго в соответствии с за-
данной формой и содержанием;

• радиопередающий модуль с излучающей антен-
ной, предназначенный для формирования моду-
лированного высокочастотного (ВЧ) сигнала и 
излучением его в секторе углов с заданной по-
ляризацией.

В целом АРБ (АРМ), в том числе АРБ (АРМ) 2-го 
поколения, как сложное техническое устройство опи-
сывается большим количеством параметров, требую-
щих подтверждения в ходе проведения испытаний на 
соответствие техническим и эксплуатационным тре-
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бованиям [5]. К основным техническим параметрам и 
характеристикам АРБ (АРМ), определяющих, в первую 
очередь,  радиопередающий модуль с излучающей ан-
тенной,  можно отнести:

• частоту несущего ВЧ-колебания с заданной от-
носительной нестабильностью (для АРБ (АРМ) 
2-го поколения – 406,05 МГц);

• вид модуляции (для АРБ (АРМ) 2-го поколения 
это OQPSK – квадратурная фазовая манипуляция 
со сдвигом);

• параметры спектра модулированного ВЧ-сигнала 
(для АРБ (АРМ) 2-го поколения, с учетом задан-
ной маски);

• эффективную изотропно-излучаемую мощность, 
в том числе ее зависимость в секторе углов (для 
АРБ (АРМ) 2-го поколения, согласно заданной 
маски). Данный параметр (характеристика) яв-
ляется интегральным и объединяющим в себе: 
• выходную мощность передатчика;
• допустимый уровень рассогласования антен-

ны (КСВ);
• коэффициент усиления антенны;
• характеристику направленности антенны;
• поляризацию излучения  (для АРБ (АРМ) 

2-го поколения – круговая правосторонняя 
или линейная).

Подтверждение технических параметров и харак-
теристик АРБ (АРМ) на соответствие техническим и 
эксплуатационным требованиям осуществляется на 
основании рекомендованных методов, представленных 
для АРБ (АРМ) 2-го поколения в [6]. На базе данных 
методов разрабатываются соответствующие методики, 
средства измерений, вспомогательное и испытательное 
оборудование, основная цель которых – обеспечение 
требуемой точности и достоверности результатов изме-
рений. При этом особое внимание заслуживает процесс 
автоматизации измерений, позволяющий исключить 
субъективные ошибки испытателей, а также снизить 
трудоемкость работ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АРБ (АРМ) 
2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
В рамках подготовки к проведению испытаний на одо-
брение  типа АРМ (АРМ) КОСПАС-САРСАТ 2-го по-
коления в филиалах ИЦ НИИР на основе многолетнего 
опыта разработаны соответствующие стенды. Одним из 
них является стенд, созданный в Санкт-Петербургском 
филиале ИЦ НИИР (ЛОНИИР), в дальнейшем обо-
значенный как  ИС КОСПАС и предназначенный для 
проведения испытаний на одобрение типа АРБ (АРМ) 
КОСПАС-САРСАТ 2-го поколения на соответствие 
стандартам [5, 6].  ИС КОСПАС построен по архитекту-
ре распределенных контрольно-измерительных систем, 
которая подразумевает пространственное разнесение в 
пределах ИЦ испытуемого оборудования, а именно АРБ 
(АРМ), средств измерений, испытательного и вспомога-

тельного оборудования, средств обработки и хранения 
результатов измерений. 

ИС КОСПАС (рис. 2) включает:
• коммутатор нагрузки КН-Л-01, реализующий 

различные варианты согласования передатчика 
АРБ (АРМ) с антенной, т.е. подключение номи-
нальной нагрузки 50 Ом при КСВ не более 1,3 и 
КСВ равным 3, а также нагрузок, имитирующих 
холостой ход или короткое замыкание;

•  приемник П5-Л-05, предназначенный для пред-
варительной обработки и оцифровки сигналов 
АРБ (АРМ);

• измеритель тока ИТ-Л-01 с преобразователем 
интерфейсов для контроля тока, потребляемого 
АРБ (АРМ) от аккумуляторной батареи (источ-
ника питания), и цифрового ввода-вывода. Они 
применяются для фиксации различных событий 
и управления вспомогательным оборудованием 
при испытаниях (включение/выключение ис-
точников воздействий на АРБ (АРМ), измене-
ние условий испытаний, например температуры, 
влажности и т.д.);

• преобразователь интерфейсов RS232-Ethernet с 
имитатором навигационного поля, с помощью 
которого осуществляется управление имитато-
ром навигационного поля по протоколу обмена 
IEC 61162-1 (NMEA-0183);

• автоматизированное рабочее место на базе пер-
сонального компьютера для управления всеми 
элементами ИС КОСПАС, выполнения измере-
ний, их обработки, документирования по задан-
ной форме (см. Приложение Е [6]) и хранения. 

Все элементы ИС КОСПАС связаны двумя ло-
кальными сетями: сетью управления модулями ИС  
КОСПАС и передачи низкоскоростных данных (резуль-
татов измерения тока потребления АРБ) и сетью данных 
для передачи высокоскоростных потоков оцифровки 
сигналов АРБ на автоматизированное рабочее место.

На рис. 3 приведены фотографии внешнего вида 

Рисунок 2
Структурная схема ИС КОСПАС
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коммутатора нагрузки КН-Л-01, приемника П5-Л-05 
и измерителя тока ИТ-Л-01 с преобразователем интер-
фейсов RS232-Ethernet.

Для управления аппаратной частью ИС КОСПАС, 
проведения измерений и статистической обработки ре-
зультатов разработано специальное программное обе-
спечение BeaconTestMonitor XLSM. На рис. 4 показано 
виртуальное окно с примером созвездия, «глазковых» 
диаграмм квадратурных составляющих и спектра вы-
борки сигнала. На рис. 5 представлено окно с примером 

Рисунок 3
Вид основных элементов ИС КОСПАС: а – коммутатор нагруз-
ки КН-Л-01 (лицевая и обратная стороны  устройства); 
б  – приемник П5-Л-05; в – измеритель тока ИТ-Л-01 с преоб-
разователем интерфейсов RS232-Ethernet (лицевая и обрат-
ная стороны  устройства)

Рисунок 4
Виртуальное окно с примером созвездия, «глазковых» диа-
грамм квадратурных составляющих и спектра выборки сигна-
ла

Рисунок 5
Виртуальное окно с таблицей результатов измерений, запол-
няемой автоматически 

Рисунок 6
Стенд для измерений пространственной зависимости эффек-
тивной изотропно-излучаемой мощности АРБ (АРМ): а – схема 
стенда; б –фотография стенда

а)

б)

в)

а)

б)

D

B
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автоматического заполнения таблицы данных, получен-
ных в результате статистической обработки результатов 
измерений параметров выборки сигнальных пакетов.

Другим измерительным стендом, разработанным в 
Севастопольском филиале ИЦ НИИР (ИЦ «Омега»), 
является установка (рис. 6) для измерения простран-
ственной зависимости эффективной изотропно-из-
лучаемой мощности АРБ (АРМ). Установка позволяет 
конфигурироваться в двух вариантах [6], отличающих-
ся диаметром B подстилающей поверхности и рассто-
янием D до приемной измерительной антенны:  кон-
фигурация № 1 – B = 2,5 м и D = 2 м; конфигурация  
№ 2 – B = 2,25 м и D = 4 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание измерительных стендов является составной 

частью процесса подготовки к испытаниям АРБ (АРМ) 
КОСПАС-САРСАТ 2-го поколения. Основными осо-
бенностями разработанных измерительных стендов яв-
ляются: использование многолетнего опыта, как в соз-
дании аналогичного оборудования, так и в проведении 
испытаний АРБ (АРМ) на одобрение типа, полнота и 
автоматизация процессов измерений в строгом соот-
ветствии с принятыми международными стандартами 
КОСПАС-САРСАТ.

В процессе подготовки ИЦ НИИР к проведению 
испытаний АРБ (АРМ) 2-го поколения в ИЦ «Омега» 
была создана рабочая группа для оперативного техниче-
ского анализа проектов новых технических документов  
КОСПАС-САРСАТ и представления предложений в ин-
тересах ИЦ НИИР на форуме SGB (Second Generation 
Beacon) и в Секретариате КОСПАС-САРСАТ.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ЗВУК ВЫСОКОГО УРОВНЯ

В августе на подмосковном по-
лигоне Алабино в рамках V Ар-
мейских международных игр 
состоялся конкурс «Танковый 
биатлон-2019». На протяжении 
двух недель ФГУП РСВО оказыва-
ло комплексную звукотехническую 
поддержку этого зрелищного 
соревнования. Для озвучивания 
мероприятия были задействованы 

две передвижные звукоусили-
тельные станции. Девять тысяч 
зрителей на трибунах полностью 
погрузились в атмосферу сорев-
нований, в том числе благодаря 
мастерству специалистов ФГУП 
РСВО, которые обеспечили бес-
перебойную работу 35 колонок 
суммарной мощностью 3,5 кВт.
Кроме того, сотрудники РСВО 

полностью оборудовали коммен-
таторскую кабину и пресс-центр 
конкурса, где была установлена 
конференц-система с радио-
микрофонами. Дополнительно 
ФГУП РСВО обеспечивало звуком 
интернет-трансляцию для гостей 
и участников АрМИ-2019, а также 
для телекомпаний, которые осве-
щают мероприятия.


