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Введение

В работе представлены основные положения
предлагаемой концепции, определяющей основные
направления организационной, технической и на-
учной политики по выполнению Российской Фе-
дерацией международных обязательств в соответ-
ствии с Соглашением о международной программе
КОСПАС–САРСАТ от 01.07.1988 (далее — Согла-
шение) [1].

Создание российского сегмента системы
КОСПАС–САРСАТ регламентируется Постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 26.01.1977 №81-84 [2] и постановлением
Совета Министров СССР от 12.01.1978 №33-15
«О проведении работ по созданию совместно
с США, Канадой экспериментальной спутниковой
системы для определения местоположения самоле-
тов, потерпевших аварию» [3].

Положения концептуального развития разра-
батывались с учетом усилий Международной мор-
ской организации (ИМО) по учреждению Глобаль-
ной морской системы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности, основанной на Между-
народной конвенции по охране человеческой жизни
на море (СОЛАС), заключенной в Лондоне 1 нояб-
ря 1974 г. [4], Международной конвенции по поис-
ку и спасанию, заключенной в Гамбурге 27 апреля
1979 г. [6], а также обязательств Международной
организации гражданской авиации (ИКАО) и Меж-
дународного союза электросвязи (МСЭ) по соответ-
ствующим сферам деятельности.

В силу системного кризиса, произошедшего
в Российской Федерации в конце XX в., многие ас-
пекты создания и развития системы КОСПАС–САР-
САТ отодвигались на второй план. Основные си-
стемные документы не обновлялись, тогда как си-
стема неизбежно развивалась и двигалась вперед.
Поэтому назрела необходимость пересмотреть в том
числе базовые системные документы, регламентиру-
ющие создание элементов системы. В работе делает-
ся попытка взглянуть на проблему создания и раз-
вития системы максимально широко, с учетом теку-
щего состояния системы поиска и спасания.

При рассмотрении перспективных вопросов
развития системы поиска и спасания необходимо
учитывать положения основных системных доку-

ментов стратегического планирования — Страте-
гический план КОСПАС–САРСАТ [7], а также
План внедрения среднеорбитальной спутниковой
системы поиска и спасания 406 МГц (СССПС)
(MEOSAR) [8].

Таким образом, в работе определяется понятие
российского сегмента международной системы по-
иска и спасания КОСПАС–САРСАТ, определяется
текущий статус и обсуждаются основные проблемы
и пути развития российского сегмента и системы
КОСПАС–САРСАТ в целом.

Текущий статус системы
КОСПАС–САРСАТ

Система КОСПАС–САРСАТ является между-
народной системой поиска и спасания, создание
которой определялось Соглашением [1], заключен-
ным в Гамбурге 27 апреля 1979 г. между четырь-
мя странами: СССР, США, Францией и Канадой
с учетом требований Международной конвенции
по поиску и спасанию.

Система поиска и спасания призвана умень-
шить, насколько возможно, задержку в достав-
ке информации о чрезвычайной ситуации (ЧС)
службам поиска и спасания и время, необходи-
мое для обнаружения ЧС, поскольку эти параметры
непосредственно влияют на вероятность выжива-
ния в катастрофе людей. Быстрое детектирование
и определение координат ЧС также вносит свой
вклад в уменьшение стоимости поисковой спаса-
тельной операции и рисков для спасателей [7].

Международная система предназначена для
обеспечения передачи сообщений об аварийной
ситуации на глобальной, недискриминационной
и бесплатной для пользователей основе. Она функ-
ционирует в частотных диапазонах, выделенных
международным союзом электросвязи (МСЭ) ис-
ключительно для оповещении о ЧС, то есть ситу-
аций серьезной и неизбежной угрозе безопасности
человеческой жизни.

Международная система КОСПАС–САРСАТ
в соответствии с [1] состоит из трех сегментов:
космического, наземного и радиобуев, предназна-
ченных для передачи аварийного радиосигнала
на частотах 406 МГц, характеристики которых
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Рис. 1. Принцип функционирования международной системы поиска и спасания

соответствуют требованиям Международного союза
электросвязи и спецификациям КОСПАС–САРСАТ.

Космический сегмент при нормальных эксплу-
атационных условиях должен состоять минимум из
четырех космических аппаратов. В наземный сег-
мент входят станции приема и обработки инфор-
мации (СПОИ) для приема сигналов, переданных
со спутников, и их обработки с целью определе-
ния местоположения радиобуя и координационные
центры системы (КЦС) для получения выходных
данных от станций приема информации и передачи
сообщений о бедствии и его местоположении соот-
ветствующим спасательным службам (рис. 1).

В соответствии Соглашением СССР, а затем
и Российская Федерация, обязуются поддерживать
на низкой орбите две спутниковые платформы, два
приемника-процессора с блоками памяти для ра-
боты с сигналами радиобуев на частоте 406 МГц
и два ретранслятора. Кроме того, Российская Фе-
дерация эксплуатирует станцию приема и обработ-
ки информации от низкоорбитальных космических
аппаратов, а также Международный координа-

ционно-вычислительный центр (МКВЦ) системы,
передающий информацию в службы поиска и спа-
сания. В дальнейшем к космическим и наземным
средствам международной системы поиска и спа-
сания, эксплуатируемым Российской Федерацией,
будем применять обобщающий термин «россий-
ский сегмент» международной системы КОСПАС–
САРСАТ.

Общее функционирование системы КОСПАС–
САРСАТ основывается на фундаментальном требо-
вании, заключающемся в возможности независимо-
го от прочих навигационных систем определения
координат ЧС в любой точке земного шара [7,9].

В силу баллистических ограничений суще-
ственным недостатком эксплуатируемого низкоор-
битального сегмента КОСПАС–САРСАТ (совокуп-
ность низкоорбитальных космических аппаратов
и сопряженных с ними станций приема и обра-
ботки информации получила название НССПС)
состоит в необходимости ожидания сеанса связи
со спутником для передачи информации о ЧС
и, следовательно, невозможности оповещения
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спасательных служб о ЧС в режиме, близком
к режиму реального времени.

В 1998 г. Совет Международной программы
КОСПАС–САРСАТ решил расширить возможно-
сти системы КОСПАС–САРСАТ путем размеще-
ния ретрансляторов на геостационарных спутни-
ках [8] в целях обнаружения сигналов радиобуев
на частоте 406 МГц (далее — система ГССПС).
Зоны обслуживания геостационарных спутников
неподвижны относительно поверхности Земли, тем
самым каждый спутник обеспечивает непрерыв-
ный охват географического района, определяемого
его зоной обслуживания. Это позволяет уменьшить
задержки в обнаружении, характерные для систе-
мы НССПС. С учетом высоты нахождения каждый
спутник ГССПС обеспечивает охват очень большой
площади (около одной трети поверхности Земли,
исключая районы выше ±70◦ по широте).

Однако необходимо отметить, что система
ГССПС обеспечивает информацию о местополо-
жении, только если эта информация предостав-
ляется из внешнего источника (то есть приемни-
ка глобальной навигационной спутниковой систе-
мы (ГНСС), установленного в радиобуе) и переда-
ется в сообщении радиобуя на частоте 406 МГц;
препятствия, если таковые блокируют линию связи
«радиобуй–КА», не могут быть устранены, по-
скольку спутник неподвижен по отношению к ра-
диобую; а также энергетический потенциал линии
связи радиобуй–КА–СПОИ у ГССПС существенно
меньше, чем НССПС, если принять во внимание
большее расстояние передачи радиосигнала.

Для преодоления указанных ограничений
с учетом расширения технологических возмож-
ностей в 2000 г. Россия, США и Европейская
Комиссия (EК) начали консультироваться с ис-
полнительными органами КОСПАС–САРСАТ
в отношении возможности установки ретранслятора
сигналов радиобуев на среднеорбитальных спутни-
ковых системах (далее называемых как созвездия
СССПС) и включения оборудования СССПС
в систему КОСПАС–САРСАТ [8]. Программа
Российской Федерации получила наименование
Поисково-спасательной системы ГЛОНАСС (SAR/
GLONASS), программа СССПС в США называет-
ся Спутниковой системой аварийного оповещения
(SAR/GPS) (DASS) и европейская система

называется Поисково-спасательной системой
Галилео (SAR/GALILEO).

В ходе первоначальных исследований были вы-
явлены различные возможные преимущества функ-
ционирования СССПС по сравнению с существую-
щими системами (НССПС и ГССПС), включая: по-
чти мгновенный глобальный охват с возможностью
точного независимого определения местоположе-
ния; устойчивые линии связи радиобуй–КА, высо-
кие уровни избыточности и доступности спутни-
ка; устойчивость к наличию препятствий на линии
связи радиобуй–КА за счет движения космическо-
го аппарата на орбите и большого количества кос-
мических аппаратов в перспективе; возможность
обеспечения дополнительных услуг.

Таким образом, основные недостатки НССПС
могут быть устранены, а эксплуатационные харак-
теристики системы КОСПАС–САРСАТ в перспек-
тиве существенно улучшены при условии внедре-
ния дополнительных возможностей, предлагаемых
геостационарным и среднеорбитальным сегмента-
ми системы.

Основные принципы построения
системы КОСПАС–САРСАТ

Система поиска и спасания имеет очень бога-
тую историю своего существования [10–15]. Начи-
ная с 1982 г. было спасено 41 750 человеческих
жизней в 11 750 спасательных операциях. Про-
грамма КОСПАС–САРСАТ представляется уни-
кальным явлением в сегодняшнем мире — ведь
решение этой проблемы (построение одной из са-
мых гуманных систем в истории человечества)
сегодня объединяет усилия нескольких стран, за-
частую разделенных политическими и идеологи-
ческими противоречиями. Именно поэтому к раз-
витию и изменению принципов функционирования
системы необходимо подходить с учетом интере-
сов всех участников базового Соглашения. Далее
приведем некоторые основополагающие принципы
перспективного построения системы.

Система КОСПАС–САРСАТ должна представ-
лять собой единую совокупность средств космиче-
ского, наземного сегментов и аварийных радиобуев,
модифицируемых и улучшаемых в четком соответ-
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Рис. 2. История создания системы КОСПАС–САРСАТ

ствии с требованиями КОСПАС–САРСАТ под обя-
зательным и постоянным контролем Совета систе-
мы поиска и спасания [3,11,12].

Космический сегмент системы КОСПАС–
САРСАТ, состоящий из низкоорбитального, сред-
неорбитального и геостационарного элементов,
должен проектироваться на взаимодополняющей
основе. В среднесрочной перспективе, с уче-
том полного развертывания СССПС КОСПАС–
САРСАТ, состав космического сегмента системы
может быть пересмотрен.

Наземный сегмент должен включать наземные
станции, способные эффективно функционировать
и принимать информацию от космических аппа-
ратов сопряженного космического сегмента. Коор-
динационный центр системы должен обеспечивать
доведение данных о ЧС, полученных от станции
приема, сопряженной с любым элементом косми-
ческого сегмента КОСПАС–САРСАТ, до поисково-
спасательной службы или точки контакта поиска
и спасания [14].

Аварийные радиобуи должны проектировать-
ся с учетом растущих потребностей потребителей
системы поиска и спасания, а также в четком соот-

ветствии с перспективными требованиями системы
КОСПАС–САРСАТ.

Система КОСПАС–САРСАТ и соответствую-
щие национальные сегменты должны развиваться
и обеспечивать должную пропускную способность
с учетом роста парка действующих аварийных ра-
диобуев [7].

Создание системы КОСПАС–САРСАТ, эффек-
тивно выполняющей поставленные задачи, возмож-
но только при условии выполнения всеми страна-
ми-участниками Соглашения взятых на себя обяза-
тельств.

Российский вклад в международную систему
должен включать как космический и наземный сег-
менты, так и радиобуи разного назначения. Рос-
сийский сегмент системы КОСПАС–САРСАТ, как
и система в целом, должны проектироваться с уче-
том принципов интеграционного взаимодействия
космического, наземного сегментов, а также ава-
рийных радиобуев, максимально эффективно ис-
пользуя ресурсы и возможности системы.

Российский сегмент системы КОСПАС–
САРСАТ должен представлять собой единую сово-
купность средств наземного и космического базиро-
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вания, которые разрабатываются и создаются
Российской Федерацией в обеспечение выпол-
нения международных обязательств программы
КОСПАС–САРСАТ в соответствии с Соглаше-
нием и другими нормативными документами
международной системы.

Перспективное развитие системы КОСПАС–
САРСАТ должно обеспечить всем пользовате-
лям и потребителям гарантированный, глобальный,
своевременный и безвозмездный доступ к инфор-
мации о ЧС. Система КОСПАС–САРСАТ должна
динамично улучшать свои эксплуатационные ха-
рактеристики, позволяя повышать эффективность
проведения поисковых спасательных мероприятий.

Несмотря на то, что система КОСПАС–
САРСАТ не намеревается конкурировать с ком-
мерческими системами, предоставляющими теле-
коммуникационные сервисы и услуги позициони-
рования, система должна непрерывно улучшать
качество услуг оповещения и позиционирования
для обеспечения долгосрочных требований поиска
и спасания ИКАО, ММО, а также прочих пользо-
вателей и потребителей.

Кроме того, системой должны учитываться
перспективные пути развития вновь создаваемых
телекоммуникационных систем.

Стратегические направления
развития КОСПАС–САРСАТ

С учетом стратегического плана развития
системы КОСПАС–САРСАТ [7] и прогнозируе-
мых потребностей основных потребителей системы
необходимо определить стратегические направле-
ния перспективной деятельности. Необходимо при-
ложить усилия для решения вопросов в различных
областях развития системы.

Технологическая модернизация
космического и наземного элементов
российского сегмента системы
КОСПАС–САРСАТ

Выполнение международных обязательств Рос-
сийской Федерацией в части поддержания и вос-
полнения при необходимости (два космических ап-

парата с аппаратурой поиска и спасания на борту)
низкоорбитальной космической группировки систе-
мы КОСПАС–САРСАТ на низкой орбите в крат-
косрочной и среднесрочной перспективе является
критически важной задачей, которая в ближай-
шей перспективе должна быть решена. В 2017 г.
ожидается запуск двух КА — «Метеор-М» №2-1
и №2-2 — с размещенной аппаратурой поиска
и спасания на борту.

С учетом развития космических элементов
необходимо обеспечить модернизацию, создание
и развертывание сопряженных наземных элементов.

Для успешного функционирования российско-
го сегмента НССПС необходимо провести модер-
низацию станций приема и обработки информации
низкоорбитального сегмента для работы с бортовой
аппаратурой нового поколения.

Кроме того, необходимо развернуть назем-
ные станции геостационарного сегмента КОСПАС–
САРСАТ последнего поколения, разработанные
в Российской Федерации в рамках Федеральной
космической программы на 2006–2015 гг.

В настоящее время КОСПАС–САРСАТ при-
кладывает большие усилия для скорейшего внед-
рения среднеорбитальной системы поиска и спа-
сания, развертывание которой предполагает значи-
тельные расширения возможностей по сравнению
с существующими сегментами за счет использова-
ния большого количества навигационных аппаратов
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO в качестве носителей ре-
трансляторов сигналов аварийных радиобуев.

Одна из приоритетных задач текущего разви-
тия российского сегмента и системы поиска и спа-
сания в целом — разработка и развертывание по-
лезных нагрузок и наземных станций среднеорби-
тального сегмента КОСПАС–САРСАТ нового по-
коления, реализующих все требования системы
КОСПАС–САРСАТ, в том числе по точности опре-
деления координат для любого типа аварийных ра-
диобуев.

Необходимо отметить, что в текущих програм-
мах (ФЦП «ГЛОНАСС») до 2025 г. предусмотрено
создание минимум восьми бортовых полезных на-
грузок поиска и спасания для размещения на борту
среднеорбитальных КА.

В соответствии с планами по развитию россий-
ского космического сегмента КОСПАС–САРСАТ
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в целом необходимо обеспечить разработку и со-
здание максимально унифицированной бортовой
аппаратуры ретрансляции аварийных сигналов для
размещения на борту низкоорбитальных, сред-
неорбитальных и геостационарных КА системы
КОСПАС–САРСАТ нового поколения.

Одной из принципиально новых возможностей
среднеорбитальной системы является функция кви-
тирования, то есть обеспечение обратного канала
с радиобуем, позволяющего подтвердить факт по-
лучения сигнала о бедствии и начале спасательной
операции. Для обеспечения указанной функции
необходимо разработать и развернуть в Россий-
ской Федерации соответствующую наземную ин-
фраструктуру, позволяющую закладывать «квитан-
ции» на борт космических аппаратов и далее пере-
давать их потребителям.

Появление дополнительных функций и под-
систем в рамках российского сегмента приводит
к необходимости модернизации российского коор-
динационного центра системы КОСПАС–САРСАТ,
взаимодействующего с подсистемой квитирования
и интегрирующего информацию от станций приема
нового поколения низкоорбитального, среднеобри-
тального и геостационарного сегментов.

Совершенствование нормативно-правовой
базы КОСПАС–САРСАТ

Нормативная база КОСПАС–САРСАТ
В настоящее время назрела серьезная необ-

ходимость пересмотра нормативно-правовой базы
в системе КОСПАС–САРСАТ не только на уровне
Совета системы, но и на государственном уровне
в Российской Федерации.

В Российской Федерации разрабатываются
и в среднесрочной перспективе готовятся к запуску
ретрансляторы системы КОСПАС–САРСАТ на кос-
мических аппаратах системы «Арктика-М», кото-
рые будут запущены на высокоэллиптическую ор-
биту Земли.

В составе международной системы КОСПАС–
САРСАТ не регламентировано использование кос-
мических аппаратов на высокоэллиптических орби-
тах, нет соответствующих регламентов и стандар-
тов использования информации, отсутствует назем-
ная инфраструктура.

Для полноценного использования разработан-
ного оборудования требуется подготовка и вы-
пуск соответствующей документации системы
КОСПАС–САРСАТ на уровне Совета системы по-
иска и спасания.

Для ускорения ввода указанной аппаратуры
в систему КОСПАС–САРСАТ предлагается рас-
смотреть возможность комиссования (т. е. ввода
в систему) космических аппаратов на высокоэл-
липтических орбитах в рамках геостационарно-
го сегмента системы, поскольку ретрансляторы
КОСПАС–САРСАТ, размещаемые на высокоэллип-
тических и геостационарных (геосинхронных) кос-
мических аппаратах, абсолютно идентичны. Такой
шаг позволит значительно упростить количество
и сроки выполнения соответствующих процедур по
вводу в эксплуатацию ретрансляторов.

Нормативная документация государствен-
ного уровня Российской Федерации

Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о создании российского сегмента
КОСПАС–САРСАТ принято в 1978 г. (Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 26.01.1977 №81-84 и постановление Совета Ми-
нистров СССР от 12.01.1978 №33-15 «О проведе-
нии работ по созданию совместно с США, Канадой
экспериментальной спутниковой системы для опре-
деления местоположения самолетов, потерпевших
аварию»). Оно не учитывает современных реалий
развития организационной структуры космической
отрасли в стране и системы КОСПАС–САРСАТ.

Необходимо подготовить и выпустить поста-
новление Правительства Российской Федерации,
регламентирующее модернизацию и поддержание
существующих (низкоорбитального и геостацио-
нарного) и создание новых элементов (средне-
орбитального) российского сегмента КОСПАС–
САРСАТ.

Согласно требованиям документов системы
КОСПАС–САРСАТ [8] необходимо на государ-
ственном уровне определить организацию-провай-
дера (поставщика) элементов космического сегмен-
та в Российской Федерации. Основными задачами
организации-провайдера (поставщика) космическо-
го сегмента является организация постоянной экс-
плуатации всех элементов космического сегмента
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КОСПАС–САРСАТ в части ответственности Рос-
сийской Федерации и обеспечение непрерывного
предоставления эфемеридной информации косми-
ческих аппаратов в наземный сегмент КОСПАС–
САРСАТ.

Учитывая изменения в организационной струк-
туре управления отраслью, в целях повышения эф-
фективности и обеспечения безусловного выполне-
ния международных обязательств Российской Фе-
дерации в области системы поиска и спасания
необходимо регламентировать и создать институт
генерального конструктора российского сегмента
системы КОСПАС–САРСАТ.

В 2000 г. Советом КОСПАС–САРСАТ было
принято решение об использовании в составе си-
стемы персональных радиобуев. В настоящее вре-
мя в 12 странах уже приняты соответствующие за-
коны, позволяющие гражданам использовать соот-
ветствующее оборудование в случае ЧС.

В Российской Федерации в 2016 г. были сде-
ланы первые шаги к внедрению персональных ра-
диобуев КОСПАС–САРСАТ. Было принято реше-
ние ГКРЧ о возможности их применения с учетом
текущих частотных распределений.

Тем не менее в краткосрочной перспективе
необходимо выпустить полный пакет норматив-
ных актов, определяющих применение персональ-
ных радиобуев в Российской Федерации, а так-
же устанавливающих точки контакта для переда-
чи информации и порядок проведения поисковых
спасательных мероприятий по сигналам подобных
устройств.

Появление указанной нормативной базы поз-
волит обеспечить существенное развитие системы
поиска и спасания для персонального использо-
вания, в том числе и для возможного примене-
ния на автомобильном транспорте в рамках систе-
мы экстренного реагирования при авариях «ЭРА–
ГЛОНАСС».

Развитие критических технологий

Для устойчивого развития российского сег-
мента системы поиска и спасания, а также в инте-
ресах обеспечения технологической независимости
Российской Федерации при разработке подобных

систем необходимо обеспечить разработку следую-
щих технологий в различных сегментах.

Развитие космического сегмента требует раз-
работки унифицированной бортовой аппаратуры
КОСПАС–САРСАТ для всех сегментов, включая
бортовые приемники-процессоры нового поколения,
обеспечивающие прием и обработку сигнала радио-
буев с более высокой точностью. Кроме того, вос-
требованы технологии создания бортовых ретранс-
ляторов сигналов радиобуев КОСПАС–САРСАТ
с учетом наличия обратного канала.

Для наземного сегмента необходимо обеспе-
чить создание технологии обработки информации
и расчета местоположения ЧС с повышенной точ-
ностью, технологии системы квитирования, техно-
логии создания антенн станций приема информа-
ции с использованием антенных решеток, техноло-
гии создания виртуальных антенных систем стан-
ций приема информации (технологии использова-
ния распределенных антенных систем в рамках
единой наземной инфраструктуры обработки ин-
формации), а также технологии радиофотоники как
элементов антенных систем наземных станций об-
работки информации.

Для улучшения характеристик аварийных ра-
диобуев системы КОСПАС–САРСАТ необходимо
развивать технологии создания аккумуляторных
батарей повышенной емкости, технологии эффек-
тивного кодирования и передачи информации, эле-
ментов ближнего привода перспективных радиобу-
ев морского базирования.

Ожидаемые результаты реализации
Концепции

Реализация предлагаемой концепции развития
российского сегмента системы КОСПАС–САРСАТ
позволит:

— выполнить международные обязательства
Российской Федерации по поддержанию космиче-
ского сегмента системы КОСПАС–САРСАТ, устра-
нив угрозу существенной деградации возможно-
стей системы за счет критического уменьшения ко-
личества эксплуатируемых космических аппаратов;

— провести модернизацию технических средств
и оборудования КОСПАС–САРСАТ, обеспечив
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возможность создания новой техники наземного,
морского и космического базирований;

— выработать порядок применения персональ-
ных радиобуев на территории Российской Федера-
ции, следовательно, повысить эффективность ис-
пользования системы КОСПАС–САРСАТ на тер-
ритории Российской Федерации;

— повысить эффективность проведения поис-
ковых спасательных операций, в том числе за счет
снижения времени, требующегося на определение
координат и улучшения точности определения ме-
стоположения произошедшего ЧС;

— повысить уровень безопасности мореплава-
ния и воздушного движения на территории Россий-
ской Федерации, а также уровень эффективности
государственного управления в условиях ЧС.

Для оценки эффективности реализации Кон-
цепции предполагается создание системы показате-
лей и целевых индикаторов, которые должны вклю-
чать требования, устанавливаемые государством, на
основе запросов пользователей (соответствующих
спасательных служб) системы КОСПАС–САРСАТ.

Основными государственными показателя-
ми российского космического сегмента системы
КОСПАС–САРСАТ должны быть:

— обеспечение национальных интересов в об-
ласти информационной поддержки проведения по-
исковых спасательных операций;

— эффективность системы КОСПАС–САРСАТ;

— доступность системы КОСПАС–САРСАТ;

— информационное обеспечение мероприятий
по повышению безопасности автомобильного, воз-
душного и морского движения;

— общая интеграционная совместимость обору-
дования, элементов и сегментов системы КОСПАС–
САРСАТ.

Показатели на уровне системы КОСПАС–
САРСАТ должны разрабатываться с учетом требо-
ваний внутренних стандартов и нормативных доку-
ментов системы, стандартов и требований ММО,
ИКАО, отражать качество работы ее сегментов,
элементов и/или подсистем, степень их консо-
лидации, эффективность взаимодействия, уровень
технического оснащения и соответствия принятым
стандартам.

Сроки и этапы реализации
Концепции

Основными направлениями деятельности по
созданию и развитию российского сегмента систе-
мы КОСПАС–САРСАТ являются:

— в краткосрочном плане (до 2018 г.):
разработка, изготовление и запуск двух кос-
мических аппаратов на низкую орбиту Земли
в целях обеспечения безусловного выполнения
международных обязательств Российской Феде-
рации, в соответствии с Соглашением; поддер-
жание функционирования геостационарного сег-
мента; модернизация российской части наземного
сегмента КОСПАС–САРСАТ; проведение и ввод
в КОСПАС–САРСАТ перспективной станции при-
ема и обработки информации от космических ап-
паратов среднеорбитального сегмента;

— в среднесрочном плане (до 2022 г.):
разработка нового поколения максимально унифи-
цированных полезных нагрузок для формирова-
ния низкоорбитального, среднеорбитального и гео-
стационарного элементов космического сегмента
КОСПАС–САРСАТ; поддержание функционирова-
ния низкоорбитального и геостационарного эле-
ментов космического сегмента; частичное развер-
тывание среднеорбитального космического сегмен-
та; разработка и развертывание координационно-
го центра системы, поддерживающего новые эле-
менты космического сегмента КОСПАС–САРСАТ,
включая систему квитирования;

— в долгосрочном плане (до 2030 г.):
окончание жизненного цикла низкоорбитально-
го элемента космического сегмента системы
КОСПАС–САРСАТ, полное развертывание и ввод
в эксплуатацию СССПС КОСПАС–САРСАТ.
Создание и ввод в систему станций приема и об-
работки информации на базе единой или «вирту-
альной» антенной системы. Полноценное внедре-
ние в КОСПАС–САРСАТ буев II поколения с уче-
том обеспечения обратного канала.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что
в Российской Федерации предпринимаются значи-
тельные усилия по развитию российского сегмента
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международной системы поиска и спасания
КОСПАС–САРСАТ.

Несмотря на то что в последнее время был
несколько снижен темп развертывания элемен-
тов российского сегмента международной систе-
мы КОСПАС–САРСАТ, новые образцы бортового
и наземного оборудования создавались в рамках
Федеральной космической программы на 2006–
2015 гг., а также в рамках специализированных
программ Министерства транспорта Российской
Федерации. Кроме того, формирование перспек-
тивного научно-технического задела предусмотре-
но действующими Федеральными целевыми про-
граммами.

Развитие информационных и производствен-
ных технологий в Российской Федерации предо-
ставляет возможность существенно модернизи-
ровать и создать аппаратуру нового поколения
наземного и космического базирования системы
КОСПАС–САРСАТ.

Для обеспечения устойчивого развития рос-
сийского сегмента системы КОСПАС–САРСАТ
и системы поиска и спасания в целом необходи-
мо обеспечить безусловное развертывание и ввод
в эксплуатацию СССПС, поскольку указанное на-
правление объявлено стратегическим в междуна-
родной программе.

В свою очередь развертывание и поддержа-
ние СССПС потребует освоения и внедрения ряда
критических технологий, которые позволят произ-
водить аппаратуру наземного и космического сег-
ментов, а также компоненты аварийных радиобуев,
соответствующих мировому уровню.

В долгосрочной перспективе необходимо
рассмотреть возможность совместного развития
КОСПАС–САРСАТ с космическими сегмента-
ми систем автоматической идентификации (АИС)
и зависимого наблюдения (АЗН) морских и воз-
душных судов, учитывая бурное развитие космиче-
ских систем, расширяющих традиционные возмож-
ности систем мониторинга подвижных объектов.

Системное развитие российского сегмента
КОСПАС–САРСАТ возможно только при условии
обеспечения непрерывного финансирования разра-
ботки и создания его перспективных элементов
и на настоящее время предусмотрено в рамках
Федеральной космической программы на 2016–

2025 гг., ФЦП «ГЛОНАСС», а также в рамках спе-
циализированных программ Министерства транс-
порта Российской Федерации.
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