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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для современного периода развития морской 

экономической отрасли Российской Федерации важным направлением 

повышения ее эффективности является увеличение пропускной способности 

портов. В свою очередь эта задача включает в качестве важнейшей задачу 

обеспечения оперативности и безопасности входа/выхода судов в терминалы, 

преодоление узкостей вблизи побережья. 

Эту задачу решают средства навигационного оборудования различного 

принципа действия и назначишя: морские наземные, радионавигационные, 

оптические, спутниковые и т.д. Лазерные средства навигации приобретают в 

последнее время все более значимую роль, благодаря их высокой точности и 

эксплуатационной неприхотливости. 

В период с 1970-х годов по настоящее время отечественными и 

зарубежными производителями было разработано несколько систем лазерной 

навигации для прибрежной зоны: двух и трёхточечные варианты лазерного 

визуального навигациошюго створа (Институт оптики атмосферы Академии 

наук СССР); система «Глиссада», формирующая три наклонных лазерных 

луча (апробирована в порту Санкт-Петербурга); система на базе 

многоцветного полупроводникового лазерного излучателя световых 

импульсов наносекундной длительности с электронной накачкой (ПЛЭН), 

обеспечивающая формироваш{е цветовых зон заданной конфигурации (НЛП 

«Гамма»); система на базе полупроводникового лазера с накачкой 

сканирующим электронным пучком (СПЛЭН); система на базе подвижных 

панелей с суперяркими светодиодами, излучающими на разных длинах волн. 

В Московской государственной академии водного транспорта 

(МГАВТ) с 1980-х годов под руководством д.т.н., проф. Савельева В.Г. 

ведется разработка методов и систем повышения безопасности судоходства 

на основе лазерной навигационной системы - лазерного створного маяка 

(ЛСМ), который нашел практическое применение на водном транспорте. 

Принцип действия ЛСМ основан на сканирующих лазерных лучах. 



Особенностью данного средства является уникальный по точности 

способ проводки судов в условиях, где должно быть гарантировано 

минимальное время реакции судоводителя на изменение траектории 

движишя. Особенно акт}'альна высокоточная проводка при подходе к 

портам, в узких фарватерах, при проводке под мостами. 

Для проектирования лазерных створных маяков, их надежной и 

безопасной эксплуатации возникла необходимость комплексной оценки 

эксплуатационных характеристик применительно к данному типу 

зрительных средств навигационного оборудования. 

В процессе проектирования ЛСМ выявлена научно-техшпеская 

проблема, состоящая в необходимости достижения максимальной дальности 

видимости излучения, и, соответственно, достаточной мощности лазеров, и, в 

то же время, безопасности излучения для судоводителя. 

Практика эксплуатации ЛСМ выявила потребность в разработке 

методик оценки надежности и методик для проведения стендовых испытаний 

модулей маяка. 

Таким образом, выявлено основное общее противоречие между 

необходимостью иметь зрительные средства навигации на основе лазеров для 

повьппения безопасности при подходах к портам и на внутренних водных 

путях, и отсутствием методов комплексной оценки эксплуатационных 

характеристик. 

В рамках выявленного основного общего противоречия выявлены три 

следующих частных противоречия: 

1) между необходимостью иметь полную, адаптированную к новому 

тш1у зрительных средств навигахщонного оборудования методику 

проведения стендовых испытаний модулей ЛСМ и фактическим отсутствием 

такой методики; 

2) между необходимостью обеспечения безопасности судоводителей 

при проходе по ЛСМ и фактическим отсутствием комплексной методики 

оценки безопасности излучения с учетом движения судна, поглощения 



излучения атмосферой, наличием вертикальной и горизонтальной разверток 
излучения; 

3) между необходимостью обеспечения надежной эксплуатации 

системы и отсутствием методики оценки надежности данного типа средств 

навигационного оборудования. 

В настоящее время в разработанных ЛСМ типа «Анемон», «СКАЛС» 

использована механическая система скашфования лазерного излучения, в 

которой жестко фиксированы параметры сканирования. В целях повьппения 

эксплуатационных возможностей, точности ориентирования и оптимизации 

конструкции створного маяка в части унификации и адаптации параметров 

для разных морских портов в работе предложено разработать систему 

микропроцессорного управления сканированием лазерного излучения вместо 

механической системы. Ее преимущества: высокая точность 

позиционирования лучей, программное управление параметрами развертки, 

гибкость конструкции. Создание такой системы является логическим 

продолжением внедренного в ЛСМ алгоритма нелинейного сканирования 

(патент №2354580). 

Объектом исследования является зрительное средство навигационного 

оборудования - лазерный створный маяк. 

Предметом исследования являются эксплуатационные характеристики 

створного маяка, методы и средства адаптации оборудования к разным типам 

фарватеров и каналов. 

Цель исследования - разработка комплекса экспериментальных и 

аналитических методов оценки безопасности ЛСМ для судоводителя и 

оценки надежности оборудования, разработка микропроцессорной системы 

управления сканированием лазерного излучения. 

Задачи исследования. 

1. Выбор источников лазерного излучения. Систематизация и адаптация 

методов стендовых испытаний лазерной техники применительно к 

оборудованию ЛСМ. Разработка методик стендовых испытаний оборудования 

ЛСМ. 



2. Разработка методических основ решения научно-технической задачи 

увеличения дальности видимости ЛСМ и оценки безопасности излучения. 

3. Разработка методики оценки надежности ЛСМ по результатам 

эксп.т1уатации и разработка рекомендаций по увеличению надежности. 

4. Оценка существуюпщх прецизионных приводов с точки зрения 

использования в системе сканирования ЛСМ. Разработка системы управлеши 

сканированием на основе микропроцессора для улучшения эксплуатационных 

свойств навигационной системы. Разработка программы управления 

сканированием. 

5. Практическая апробация разработанных методов и методики оценки 

безопасности излучения для судоводителей ЛСМ порта Калининград. 

Методы исследования. 

В работе использовались теоретические и экспериментальные методы 

исследования. Теоретические методы базировались на квантовой теории 

излучения, теории поглощения света атмосферой, теории надежности, 

статистических методах оценки надежности. 

Экспериментальные методы основывались на классических методах 

настройки оптических приборов, методах измерения параметров лазерного 

излучения в лабораторных и натурных условиях. 

Достоверность и обоснованность результатов работы, выводов и 

рекомендаций, изложенных в диссертации, обеспечены комплексным 

характером работы. Теоретические результаты подтверждены 

экспериментальными данными, полученными в результате натургп-к и 

стендовых испытаний. По результатам натурных испытаний получены акты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальные методы измерения мощности лазерного 

излучения ЛСМ в зависимости от температуры окружающей среды. 

2. Экспериментальные методы оценки параметров диаграммы 

направленности лазерного излучения в зависимости от температуры 

окружающей среды. 



3. Методика расчета безопасности лазерного излучения ЛСМ для 

судоводителя. 

4. Методика расчета надежности ЛСМ по результатам эксплуатации. 

5. Система управления сканированием лазерного излучения на основе 

микропроцессора. 

Научная новизна и теоретическая значимость результатов. 

1. Создан комплекс методов проведения стендовых испытаний 

сканирующих модулей створного маяка. Разработанные методы отличаются 
Г 

от ранее известных учетом таких конструктивных особенностей системы, как: 

наличие вертикального и горизонтального сканирования лазерного излучения, 

использование группы лазерных излучателей в каждом модуле. Впервые в 

подобных методах испытаний в измерительном комплексе использована 

климатическая камера, что обеспечило повьппение достоверности 

температурных испытаний. 

2. Разработана методика оценки безопасности лазерного излучения 

ЛСМ. Ввиду того, что створный маяк имеет проблесковый характер 

излучения, экспозиция облучения глаз судоводителя зависит от скорости 

движения судна и меняется по мере приближения судна к маяку. Выведена 

оригинальная формула расчета экспозиции излучения с учетом 

вышеизложенных факторов. Выведена формула расчета предельно-

допустимого уровня экспозиции лазерного излучения для спектрального 

диапазона ЛСМ. 

Методика позволяет репшть навигационную задачу увеличения 

дальности видимости створного маяка и, при этом, иметь возможность 

оценивать безопасность излучения. 

3. Разработана методика оценки надежности ЛСМ по результатам 

опытной эксплуатации. Методика отличается учетом полной статистики по 

надежности системы за время эксплуатации в портах РФ, что обеспечивает 

возможность оценки надежности по результатам опытной эксплуатации. 

4. Разработана система горизонтального сканирования излучения ЛСМ 

на основе микропроцессора и сервопривода шагового. Разработана программа 



управления сервоприводом в среде программирован11я сервоприводов 

«МотоМастер». Это позволяет оперативно менять скорости и углы 

горизонтальной развертки излучения в зависимости от территориальных 

особенностей (пространственной конфигурации) порта дислокации створного 

маяка без внесения изменений в конструкцию навигационного средства. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. 

Методика оценки безопасности излучения использована при разработке 

ЛСМ, испьгганного на колене №6 морского канала порта Калининград и при 

разработке ЛСМ «СКАЛС», установленного в качестве штатного створа на 

створе «Севастопольский» Калининградского морского канала. 

Методики измерения мощности и оценки параметров диаграммы 

направленности лазерного излучения в лабораторных условиях использованы 

при разработке и создании створных маяков, установленных в портах Туапсе 

и Калишшград. 

При участии автора создан испытательный стенд для измерения 

мощности и угловых характеристик лазерного излучения, в том числе, при 

различных температурах. Стенд использован при проведении испыташш 

ЛСМ портов Туапсе и Калининград. 

Апробация работы. 

Работы автора были представлены или доложены им лично на 

ежегодных научно-практических конференциях МГАВТ (2005-2009 гг.) и на 

конференции Всероссийской выставки научно-технического творчества 

молодежи (Москва, ВВЦ, 20-24 июня 2006 г.) по результатам которой 

отмечена дипломом. 

Получен сертификат соответствия № РОСС RU.AE63.H00496, орган по 

сертификации per. № РОСС RU.0001.11АЕ63 и протокол сертификационных 

испытаний ЛСМ. 

Результаты работы апробированы в процессе оплавывания створных 

маяков портов Туапсе и Калининград. 



По результатам натурного замера мощности излучения получен аю" 

замера уровня лазерного излучения ЛСМ «СКАЛС» створа 

«Севастопольский» Калининградского морского канала. 

Выпущено навигащюнное донесение о ЛСМ порта «Туапсе», 

являющееся международным навигационным документом. 

Публикации. 

Материалы диссертации опубликованы в 14 печатных работах, в том 

числе 2 работы в изданиях из перечня ВАК, 5 отчетов о НИР, 7 работ на 

научно-практических конференциях МГАВТ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Работа изложена на 170 страницах, 

содержит 44 рисунка, 13 таблиц. Список использованных источников 

включает 76 наименований отечественных и зарубежных авторов. 

Содержание работы. 

Во введении обоснованы актуальность работы ее научная новизна и 

практическая значимость, поставлена цель и определены задачи 

исследования. 

В первой главе исследована предметная область лазерной навигации, 

изложены результаты анализа зрительных средств навигационного 

оборудова1шя и их источнщсов излучения, указаны преимущества и 

недостатки. 

Определено, что система ЛСМ по функциональному назначению 

представляет собой аналог линейного створного знака, принципиально 

отличаясь решаемой зрительной задачей. Створный маяк указывает 

створную зону и отклонение от неё. В основе действия ЛСМ лежит принцип 

использования двух синхронно сканируюпщх навстречу друг другу лучей 

(патент РФ № 2302357), которые, попадая в глаза наблюдателя, в 

зависимости от его месторасположения, создают проблески в виде "бегущего 



Обоснован выбор длины волны и типа источника лазерного излучения, 

выбран полупроводниковый непрерывный источник лазерного излучения 

Sanyo DL-3147-060 с длиной волны Я,=650 нм. Разработаны технические 

требования на полупроводниковый диод. 

Установлено, что для оценки эксплуатационньк характеристик 

зрительных средств навигационного оборудования (СНО) важным вопросом 

является разработка методик проведения стендовых испытаний. Ввиду того, 

что ЛСМ является новым типом СНО с присущими ему техническими 

решениями, в процессе работы возникла необходимость разработки методик, 

удовлетворяюпщх его особенностям. В целях исследования параметров 

излучения, настройки и юстировки сканирующих модулей в лаборатории 

МГАВТ создан оригинальный испытательный стенд с участием ИОФ РАН 

им. А.М. Прохорова. 

Предложены следующие методики стендовых испытаний сканирующих 

модулей: 

1. Методика измерения мопщости лазерного излучения в зависимости 

от температуры окружающей среды. 

Стенд для измерения мопщости излучения представлен на рис. 1. 
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1 _ X : 
1 
1 

Рисунок 1 - Стенд для измерения мощности излучения 

1 - измеритель средней мощности и энергии лазерного излучения; 

2 - коллиматор №1; 3 - сканирующий модуль; 4 - климатическая камера 

Испытания проводятся в диапазоне температур от -Ю^С до +50°С с 

шагом в 10°С. Измерение мощности излучения лазерного модуля проводится 

в рабочем режиме (мопщость излучения Рсг'25 мВт). 
2. Методика исследования параметров диаграммы направленности 

лазерного излучения ЛСМ в зависимости от температуры окружающей среды. 

10 



Распределение в фокальной плоскости объектива регистрируется ПЗС 

матрицей и выводится на монитор компьютера. Требуемое ослабление 

оптического потока достигается за счет использования нейтральных 

светофильтров. Испытания проводятся в диапазоне температур от -10°С до 

+50''С с шагом в 10°С. 

На рис. 2 представлена фотофафия распределения излучения модуля в 

дальней зоне при температуре +20°С с вьпслюченными вертикальной и 

горизонтальной развертками. 

Рисунок 2 - Распределение излучения в дальней зоне 

3. Методика измерения мош;ности лазерного излучения в зависимости 

от уровня управляющего напряжения. 

Измерения по данной методике проводятся с целью контроля качества 

лазерных излучателей с точки зрения мощности излучения и настройки 

монщости излучения модулей с помощью встроенных средств юстировки. 

4. Методика измерения и настройки заданных параметров вертикальной 

развертки лазерного излучения. 

В ЛСМ порта Туапсе угол вертикального сканирования аверт.ск=177'. 

Измерение и настройка проводится в фокальной плоскости. Отключается 

горизонтальная развертка излучения, вертикальная развертка включается. 

Замеряется амплитуда развернутого излучения. Пересчет линейной величины 
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в угловую производится делением измеренной величины на фокусное 

расстояние коллиматора Р=430 мм. Потенциометром производится 

подстройка угла вертикального сканирования. Таким образом, формула 

пересчета линейной величины в угловую имеет вид: 

а8срт.ск= агсз1п (Л/Р). (1) 

5. Методика измерения и настройки заданных параметров 

горизонтальной развертки лазерного излучения. 

Распределение в дальней зоне регистрируется видеокамерой и 

выводится на монитор ПК. По шагу зарегистрированной матрицей синусоиды 

определяется частота горизонтальной развертки. В результате испытаний 

бьша измерена частота горизонтальной развертки излучения а)=0,022 рад/с. 

По разработанным экспериментальным методикам проведены 

стендовые испытания модулей ЛСМ портов Туапсе и Калининград. 

Вторая глава посвящена исследованию и расчету основных 

эксплуатационных характеристик ЛСМ: безопасности лазерного излучения и 

надежности системы. 

Выявлены и описаны эффекты, влияющие на безопасность 

эксплуатации при воздействии лазерного излучения на органы зрения 

судоводителя. Приведено нормирование уровня лазерного излучения и 

классификация лазерных излучателей по опасности. 

Сетчатка глаза может быть поражена лишь излучением видимого (от 

400 им) и ближнего ИК-диапазонов (до 1400 нм), световой диаметр зрачка 

обьгшо принимают равным 7 мм. Кроме длины волны "к, необходимо 

учитьгеать и длительность Д1 воздействия светового излучения. 

Разработка методики расчета безопасности для судоводителя 

проводилась исходя из следуюпщх конструктивных и эксплуатационных 

особенностей системы: 

1) наличие горизонтальной и вертикальной развертки лазерного 

излучения и, вследствие этого, импульсный характер воздействия излучения 

на судоводителя; 

2) наличие двух сканирующих модулей в составе ЛСМ; 
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3) изменеш1е расстояния от маяка до судоводителя вследствие 

движения судна и, соответствершо, изменение экспозиции органов зрения 

судоводителя при приближении судна к маяку. 

Для оценки безопасности лазерного прибора необходимо рассчитать 

предельно-допустимый уровень (ПДУ) экспозиции лазерного излучешм для 

данного спектрального диапазона и фактический уровень экспозиции 

лазерного прибора. Фактический уровень не должен превышать предельно-

допустимый уровень экспозиции. 
1 

Для дальнейшей оценки предельно-допустимого уровня экспозиции и 

фактической экспозиции выведена формула для расчета общего времени 

облучения судоводителя за проход по каналу (фарватеру): 

= (2) 

гор 

где 1проб = в* Псерии в позволяет учесть вертикальное скашфование; 

Пссрии в = 1имп г* Увсрт-; Усуд - скорость судна; Ь - длина канала (фарватера); 

В — длина мертвой зоны; игор - частота проблесков в осевой зоне (частота 

горизонтальной развертки). В формуле учтена критическая частота слияния 

мельканий для глаза человека и закон Тальбота. 

Приведен алгоритм расчета предельно-допустимого уровня экспозиции 

излучения ЛСМ с длиной волны ^=650 им. 
г 

Автором выведена оригинальная формула расчета экспозиции 

лазерного излучения 

п 2сР 

где ё - диаметр выходной апертуры излучателя, см; т - коэффициент 

прозрачности атмосферы на 1 милю; Р„од - мощность излучения одного 

модуля, Вт; 0 - угол расходимости лазерного излучения, рад; с -

коэффициент, задаваемый в зависилюсти от того, по какому уровню 

интенсивности в паспорте определен угол расходимости лазерного излучения 

8 (для уровня 0,5 с=2,о); К - расстояние от источшпса лазерного излучения до 
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точки наблюдения по ходу луча, см; п = 1пр*г)гор - количество проблесков за 

время прохода судна в зоне действм ЛСМ. 

Суммирование значений экспозиции от каждого проблеска позволяет 

учесть изменение ее значения от одного положения судна к другому, 

расстояние между положениями судна при проходе между «соседними» 

проблесками Д = У у̂д /игор̂  см. Множитель позволяет учесть 

поглощение лазерного излучения атмосферой. 

По разработанной методике проведен расчет и оценка безопасности 

ЛСМ створа «Севастопольский» порта Калининград. Экспозиция лазерного 

излучения ЛСМ Н = 9,44*10"' Дж/см^ не превосходит предельно-допустимый 

уровень экспозиции для данного спектрального диапазона Нпду = 2,5*10"^ 

Дж/см^. 

На рис. 3 представлен график зависимости экспозиции от расстояния 

ЛСМ - судоводитель створа «Севастопольский» порта Калининград. 

32x10"* 

«о 

1.6x10 ''-

\ 
\ 

\ 
\ 

1«1о' 

Рисунок 3 - Зависимость экспозидии лазерного излучения от расстояния 

ось абсцисс - расстояше; см; ось ординат - экспозиция ЛСМ, Дж/см^ 

По результатам расчета экспозиции створа «Севастопольский» порта 

Калшшнград проведен выбор класса опасности ЛСМ как системы в целом. 

Лазерный створный маяк относится к классу опасности ЗА лазерного 

изл>'чения. 
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Для экcпepILмeнтaльнoй оценки безопасности излучения ЛСМ створа 

«Севастопольский» Калининградского морского канала 25.10.2010 г. были 

проведены натурные замеры экспозиции излучения с расстояния 85 м от 

маяка. Среднее значение натурных замеров Нэ̂ сп = 3,6*10"^ Дж/см^ хорошо 

коррелирует с теоретически рассчитанным значением экспозиции лазерного 

излучения для данного расстояния Н„ор = 2,5*10"' Дж/см^, что позволяет 

сделать вывод о безопасности излучения для судоводителя и точности 

разработанной автором методики. По результатам натурных замеров 
* 

мошдости излучения получен акт замера уровня лазерного излучения. 

Получен сертификат соответствия № РОСС Ки.АЕ63.Н00496 и 

протокол сертификационных испытаний о соответствии параметров ЛСМ 

требованиям нормативных документов по безопасности. 

В числе важнейших эксплуатационно-технических характеристик, 

определяющих эффективность рассматриваемой системы, особое место 

занимают показатели надежности. 

Определены факторы, благодаря которым правомерно рассматривать 

створный маяк с точки зрения надежности как систему. 

Автором проведено описание системы с точки зрения надежности и 

выбраны показатели надежности системы. Показателями безотказности и 

ремонтопригодности системы являются: средняя наработка на отказ То, 

среднее время восстановления,Тв, коэффициент готовности Кг. 

Формулы для расчета показателей надежности: 

1 " 
(4) 

М 

где tcp¡ — время исправной работы между (¡-1) и ¡-м отказами системы, п -

число отказов системы; 
I " 

где Тв1 - время обнаруже1ШЯ и устранения ¡-го отказа системы, п - число 

отказов системы. 

К, = То/(То + Т,). (6) 
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Исходя из условия, что достижение предельного состояния системой 

или отказы при хранении и (или) при транспортировании могут привести к 

катастрофическим последствиям, в качестве показателя сохраняемости 

системы целесообразно принять средний срок сохраняемости (Тс.ср)-

Важным показателем надежности для СНО является коэффициент 

исправного действия Рад: 

Рия = Тое/(ТОГ+ТВЕ) (7) 

где Тог - суммарная наработка системы, Твг - суммарное время 

восстановления. 

По значению коэффициента исправного действия ЛСМ «Анемон» 

относится к 1-ой категории СНО, для которой коэффициент исправного 

действия должен быть не ниже 0,998. При этом, предусматривается 

возможность выхода из строя суммарной продолжительностью до 2 ч на 

каждые 1000 ч работы. 

По результатам опытной эксплуатации системы проведен расчет 

показателей надежности ЛСМ порта Туапсе. Результаты расчета: 

То=1750 ч; Тз = 3 ч; К^ = 0,9983; Р ^ = 0,9989. 

В связи с тем, что по результатам опытпой эксплуатации невозможно 

сделать выводы о таком параметре сохраняемости, как средний срок 

сохраняемости, значение параметра выбирается по аналогии с подобной 

аппаратурой. Средшш срок сохраняемости в заводской упаковке в 

отапливаемом помещении — не менее 5 лет. 

По результатам опытной эксплуатации ЛСМ «Анемон» в течение 2001-

2007 гг. в порту Туапсе и на Посеченском створе установлено, что его 

обобщенный показатель надежности - коэффициент исправного действия 

составляет 0,9989, что соответствует установленным в Рекомендациях 

Международной ассоциации маяшшк служб (МЛМС) для данной категории 

СНО требованиям Рвд>0,998. 

По результатам опытной эксплуатации даны рекомендации по 

повьппению надежности оборудования ЛСМ. 
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в третьей главе представлены результаты разработки 

микропроцессорной системы горизонтального сканирования лазерного 

излучения ЛСМ для расширения эксплуатационных возможностей системы. 

Система создания светового поля состоит из систем вертикальной и 

горизонтальной развертки. №менение направления излучения в 

вертикальной плоскости обеспечивается колеблющимся зеркалом с частотой 

200 - 250 Гц. Измене1ше в горизонтальной плоскости обеспечивается 

вращающимся с требуемой скоростью зеркалом. 

В ЛСМ, эксплуатирующихся в портах РФ в настоящее время, система 

горизонтального сканирования лазерного излучения построена на основе 

шагового двигателя и кулачка, задающего закон движения зеркала. Форма 

кулачка рассчитывается исходя из параметров горизонтальной развертки для 

каждого конкретного порта. Коллективом разработчиков МГАВТ созданы 

методики расчета формы кулачка в зависимости от геометрических 

параметров канала (фарватера), в том числе методика с нелинейным законом 

изменения угловой скорости сканирования (патент №2354580). Применение 

данной методики позволило улучшить параметры безопасности излучения 

для судоводителей, а также обеспечить створу практически постоянное 

боковое уклонение по всей длине канала. Система «Анемон» является 

единственным створом с постоянным боковым уклонением. 

В связи с внедрением, в схему нелинейного закона сканирования 

излучения усложняется проектирование и изготовление кулачка. Сложность 

проектирования и высокая стоимость изготовления систем на основе 

механичесюк сканаторов привели к необходимости разработки 

альтернативных вариантов системы горизонтального сканирования. 

Основньш критерием выбора привода для системы горизонтального 

сканирования является тошюсть позиционировагая вала привода. С учетом 

требуемой точности позиционирования (не менее 0,3') и других 

эксплуатациош1ых характеристтс проведен выбор сервопривода шагового 

СГГШ 20-23017 с энкодером (датчиком гюзиции) разрешением 160000 имп/об 

производства российской компании ЗАО «Сервотехника» и его 
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микропроцессорной системы управления на основе программируемого 

логического контроллера (ПЛК). 

Автором предложено внести изменение в конструкцию и расположить 

отражающее зеркало системы сканирования непосредственно на оси вала 

привода. Универсальная схема вращения вала СПШ представлена на рис. 4. 
Ось СТВОРО 

Рисунок 4 - Схема вращения вала СПШ системы горизонтального сканирования 

Данная схема удовлетворяет как стандартному алгоритму 

сканирования, так и схеме на основе нелинейного закона изменения угловой 

скорости. При использовании «нелинейной» схемы зона сканирования 

разбивается на большое количество угловых секторов 1-п с постоянной 

угловой скоростью внутри каждого сектора coj .. сОр. То есть закон изменения 

угловой скорости вала линейно аппроксимируется в малых секторах. 

Автором разработана универсальная программа управления 

сервоприводом на языке программирования SML (Servo Motor Language). 

Для улучшения адаптивных возможностей ЛСМ к различным каналам 

(фарватерам) в программе использован массив данных размером 6300 32-

битных элементов. В массив вносится профиль вращения - угловые скорости 

и углы секторов сканирования для маяка конкретного порта. Программа 

считывает данные из массива. Таким образом, проектирование системы 

горизонтального сканирования сводится к заполнению массива 

необходимыми значениями угловых скоростей и углов. 
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в четвертой главе представлены результаты внедрения системы ЛСМ 

«Анемон-3» в СНО колена №6 Калининградского морского канала, 

приведены результаты ее опытной эксплуатации и испытаний. 

По результатам опытной эксплуатации ЛСМ на Посеченском створе и в 

порту Туапсе сделан вьгеод о том, что особый интерес представляет 

использование створного маяка для проводки судов по узким и длинным 

каналам. В частности, примером такого канала является Калининградский 

морской канал (длина колена канала — 9000 м, ширина судового хода - 50 м). 
1 

Канал состоит из ряда прямых участков - колен. 

Коллективом разработчиков МГАВТ была проведена работа по 

подготовке макетного образца ЛСМ для проведения испытаний. Маяк 

установлен в зоне действия прицельного створа Светлый П. Впервые бьша 

применена методика с нелинейным законом управления горизонтальным 

сканированием, что позволило получить постоянное боковое уклонение по 

всей длине канала, позволило выбирать точность ориентирования и добиться 

снижения мопщости лазерного излучения при приближении к маяку. 

На базе МГАВТ с участием автора были проведены сборка, стендовые 

испытания и окончательная доводка сканирующих модулей. На 

испытательном лабораторном стенде по методикам, разработанным автором, 

бьши проведены исследования и испытания модулей с целью оцешси их 

характеристик в различных условиях эксплуатации. Динамика изменения 

параметров ЛСМ после опытной эксплуатации также бьша исследована на 

испытательном стенде. Параметры излучения изменились в допустимых 

пределах (не более 10 %), что позволило сделать вьшод о стабильности 

эксплуатационных характеристик модулей и высокой надежности системы в 

целом. 

По окончании монтажа макета 27 июля 2006 года было проведено 

оплавывание. Целью оплавывания являлась оценка лазерного створа как 

весьма эффективного высокоточного средства по сравнению с действующим 

линейным навигационным створом порта Калининград. 
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По результатам расчетов и данным, полученным при оплавывании, 

подписан акт оплавывания лазерного створного маяка «Анемон-3» и 

составлен график боковых уклонений. По результатам оплавывания створ 

ЛСМ «Анемон-3» получил высокую оценку межведомственной комиссии. 

В заключении сформулированы основные научные и практические 

результаты, полученные на основе теоретических и экспериментальных 

исследований. 

В ходе исследования задачи повьппения безопасности судовождения за 

счет использования новых, более точных навигационных систем на основе 

сканирующих лазеров, оптимизированньк и адаптированных к конкретным 

условиям морских портов и внутренних водных путей получены следующие 

результаты: 

1. Проведен анализ источников излучения средств навигационного 

оборудования. Обоснован выбор длины волны излучения и выбран тип 

лазерных полупроводниковых диодов для использования в лазерных 

створных маяках. 

2. Разработаны методики проведения стендовьпс испытаний 

сканирующих модулей для оценки мощности излучения и параметров 

диаграммы направленности в зависимости от температуры окружающей 

среды. 

3. По разработанным экспериментальным методикам проведены 

стендовые испытания модулей створных маяков портов Туапсе и 

Калининград. Испытания позволили провести настройку и доводку модулей. 

4. Разработана методика оценки безопасности лазерного излучения 

створного маяка. Разработана формула расчета экспозиции лазерного 

излучения. По разработанной методике проведен расчет и оценка 

безопасности створа «Севастопольский» порта Калининград, проведен выбор 

класса опасности излучения. 

5. Результаты натурного замера мощности лазерного излучения, 

проведенного комиссией в порту Калининград хорошо коррелируют с 

рассчитанным автором значением экспозиции лазерного излучения, что 
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позволяет сделать вывод о безопасности лазерного створного маяка для 

судоводителя и точности разработанной автором методики оценки 

безопасности лазерного излучения. 

6. Проведено описание системы с точки зреьгая надежности, 

разработана методика оценки надежности лазерного створного маяка по 

результатам опытной эксплуатации. Проведен расчет показателей надежности 

маяков порта Туапсе и Посеченского створа. 

7. Проведен выбор привода для осуществления горизонтального 

сканирования лазерного излучения. 

8. Разработана система горизонтального сканирования излучения на 

основе микропроцессора и сервопривода шагового. Разработана программа 

управления сервоприводом на языке SML. Наличие программы управления 

позволяет оперативно менять скорости и углы горизонтальной развертки 

излучения в зависимости от места дислокации створного маяка без внесения 

изменений в конструкщоо. 

9. Предложенные методики проведения стендовых испытаний и оценки 

безопасности лазерного излучешм апробированы при разработке лазерного 

створного маяка порта Кашшинград. Проведена опытная и натурная 

проверка результатов, показавшая соответствие параметров системы, 

полученным из расчетов, параметрам, полученным экспериментальным 

путем (оплавывание). 
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