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Когерентные допплеровские лидары 
предназначены для измерения скорости 
и направления ветра на различных 
высотах, детектирования областей "сдвига 
ветра" и микропорывов, зон повышенной 
турбулентности атмосферы, визуализирования 
спутных (вихревых) следов самолетов. Впервые 
в России налажено серийное производство 
приборов отечественной разработки для 
непрерывного круглосуточного мониторинга 
ветровой обстановки на малых и средних 
высотах. Оптическая схема лидаров выполнена 
с использованием оптоволоконных технологий 
и безопасного для глаз источника диапазона 
1,5 мкм. В статье рассматриваются принципы 
работы двух типов когерентных допплеровских 
лидаров – импульсного и непрерывного, 
приводятся их технические и метрологические 
характеристики.

В етровой лидар (LIDAR  – LIght Detection 
And Ranging (англ.)) предназначен для 
измерения скорости и  направления 

ветра на  дистанциях до  нескольких киломе-
тров, детектирования опасных метеоявлений 
в  чистой атмосфере. Лидарный мониторинг 
ветровой обстановки применяется для обеспече-
ния безопасности в авиации, в ветроэнергетике 
и  других областях. В  допплеровском лидаре, 
как и  в  радаре, скорость движущегося объекта 
определяется по  сдвигу частоты отраженного 
электромагнитного излучения. Метеорадар 
коротковолнового радиодиапазона позволяет 
измерять параметры ветра при наличии обла-
ков, дождя, снега или плотного атмосферного 
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Coherent Doppler lidars are intended for the wind 
speed and direction measurement at various altitudes, 
for detecting areas of wind shear and microbursts, 
atmosphere turbulence boost and for visualizing 
wake vortexes behind aircrafts, etc. For the first time 
large-scale production of national developed devices 
for continuous wind monitoring at low and middle 
altitudes has been established in Russia. The lidar 
optical scheme is based on fiber-optic technologies and 
eye-safe 1.5µm laser sources. This article discusses the 
principles of pulse and continuous coherent Doppler lidar 
operation describes, their technical and metrological 
characteristics.

W ind lidar (LIDAR  – LIght Detection and 
Ranging) is intended for measuring wind 
speed and direction within a few kilometers 

range, as well as detecting hazardous weather conditions 
in a clean atmosphere. Lidar monitoring of wind 
situations is used for aviation, wind power plants, and etc. 
safety assistance. Doppler lidar, as well as Doppler radar, 
determines the speed of a moving object by measuring 
the frequency shift of back-scattered electromagnetic 

Рис.1. Лидарный сигнал после фурье-преобразования
Figure 1. Lidar signal frequency after Fourier conversion
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аэрозоля. Некоторые опасные метеоявления, 
такие как микропорывы ветра и  турбулентные 
вихри, присутствуют и при высокой прозрачно-
сти воздуха; их визуализация возможна посред-
ством лидарного зондирования. Важной зада-
чей является детектирование спутных следов 
самолетов поблизости от  взлетно-посадочной 
полосы [1,2].

На высотах до  2–3  км в  атмосфере всегда 
присутствует приземный слой естественного 
аэрозоля с  размером частиц 0,1–10 мкм, то  есть 
порядка длин волн оптического диапазона. 
Согласно теории рассеяния Ми, этим обусловли-
вается бóльшая эффективность обратного отра-
жения лазерного излучения от  чистой атмос-
феры по сравнению с радиоволнами.

В настоящее время в  мире несколько пред-
приятий серийно производят ветровые 
лидары. Наиболее успешными являются раз-
работки французской компании Leosphere 
серии Windcube, английских Qinetiq (лидар 
Zephir), и  SgurrEnergy (лидар Galion) и  амери-
канской компании CTI Lockheed Martin (лидар 
WindTracer). Научно-производственное пред-
приятие "Лазерные системы" (Санкт-Петербург, 
Россия) является отечественным разработчи-
ком и  единственным серийным изготовителем 
ветровых лидаров в  России. В  2008  году был 
дан старт разработкам, и  уже в  2013  году ветро-
вой лидар для мониторинга ветровой обста-
новки на  малых высотах с  целью обеспечения 
безопасности при взлете и  посадке самолетов 
получил сертификат Межгосударственного 

radiation. The short-wave meteorological radar allows 
to measure wind parameters when it rains, when it is 
snowing, under cloud or dense atmospheric aerosol. At 
high air transparency there are present some dangerous 
meteorological conditions, such as microflaws, gusts and 
atmospheric turbulence, their visualization is possible by 
the lidars sensing. An important task is detection of the 
aircraft trail near the flight strip [1,2].

At 2–3km attitudes there always is an Earthe’s 
boundary natural atmospheric aerosol layer with 0.1–
10µm particles, the sizes of which correspond to optical 
wavelengths. According to the Mi scattering theory this 
is responsible for more efficient laser beam reflection in 
clean atmosphere in comparison with radio waves.

To date in the world there are only few enterprises 
that produce commercial available wind lidars. The most 
successful products are lidars series Windcube (Leosphere, 
France), Zephir (Qinetiq, UK), Galion (SgurrEnergy, UK) 
and WindTracer (CTI Lockheed Martin, USA). In Russia 
the national developer and the only serial manufacturer 
of wind lidars is Laser Systems Ltd. (St. Petersburg).

Its development started in 2008, and in five years 
a wind lidar for monitoring wind situation at small 
attitudes in order to provide safety at aircraft take-offs 
and landings received the Interstate Aviation Committee 
(IAC) certificate. Laser Systems’ Lidars PLV300 and 
PLV2000 operate in the eye-safe 1.55-µm wavelength.

PRINCIPLES OF OPERATION OF CW AND 
PULSED COHERENT DOPPLER LIDARS
Under laser beam reflection at aerosol particles carried 
by the wind a Doppler shift of the lightwave frequency 

Рис.2. Пространственное разрешение непрерывного 
(ПЛВ300) и импульсного (ПЛВ2000) лидаров
Figure 2. CW Doppler lidar (PLW300) and pulsed Doppler lidar 
(PLW2000) range resolution

Рис.3. Лидары: a) ПЛВ2000, b) ПЛВ300
Fig. 3. Lidars: a) PLW2000  b) PLW300 
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is present [3]. A difference between the laser radiation 
frequency and the received signal corresponds to the 
radial component of the wind speed:

Δf = 2Vr
λ

,

Where Vr is the radial component of wind speed, i. e. 
projection of the wind speed instantaneous 
vector  V = {Vx, Vy, Vz} on the sensing direction; Δf = fd    – 
directly measured Doppler shift of laser radiation 
frequency, λ – probe radiation wavelength.

At 1.55µm wavelength the frequency shift 
corresponding to 1 m/s radial speed is nearly equal 
to 1.3MHz. The measurement of the frequencies 
difference of sensing and back reflected optical 
radiation in lidars PLV300 and PLV2000 is carried 
out by heterodyne detection. By optical mixing the 
accepted radiation and reference light frequencies 
the photoelectric detector registers an optical 
component that corresponds to the frequencies 
difference. The maximum Doppler peak of the 
Fourier-transformed signal corresponds to the wind 
speed in the studied air space (Fig. 1). In detail the 
algorithm of frequency spectrum peak finding in is 
described in [4].

The spatial resolution of these measurements 
is determined by the laser operating mode, the 
lidars optical arrangement and data processing 
algorithms. There are two types of lidars  – CW and 
pulsed lidars, based in accordance on continuous 
and pulsed laser sources.

авиационного комитета (МАК). В  разработан-
ных ООО "НПП "Лазерные Системы" лидарах 
ПЛВ300 и ПЛВ2000 используется лазерный излу-
чатель с  длиной волны в  безопасного для глаз 
диапазона 1,55 мкм.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
И ИМПУЛЬСНОГО КОГЕРЕНТНЫХ 
ДОППЛЕРОВСКИХ ЛИДАРОВ
При отражении излучения лазера от  частиц 
аэрозоля, увлекаемых ветровым потоком, 
наблюдается допплеровский сдвиг частоты 
колебаний световой волны [3]. Разница частот 
зондирующего излучения и  регистрируемого 
сигнала обратного рассеяния соответствует 
радиальной составляющей скорости ветра:

Δf = 2Vr
λ

,

где Vr  – радиальная составляющая скорости 
ветра, то  есть проекция мгновенного вектора 
скорости V = {Vx, Vy, Vz} на  направление зондиро-
вания, Δf = fd  – непосредственно измеряемый 
допплеровский сдвиг частоты лазерного излу-
чения, λ  –  длина волны зондирующего 
излучения.

Для длины волны 1,55 мкм сдвиг частоты, 
соответствующий 1 м/с радиальной скорости, 
равен приблизительно 1,3 МГц. Измерение раз-
ницы частот зондируемого и  обратно отра-
женного оптического излучения в  лидарах 

Рис.4. Принципиальная схема гетеродинных допплеровских лидаров ПЛВ300 и ПЛВ2000
Fig 4. Block diagram of the coherent Doppler lidars PLW300 and PLW2000
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In the case of a Continuous Wave (CW) lidar the 
distance along the measurement trace is defined by the 
varifocal transmitting–receiving telescope laser beam 
focusing field. Spatial resolution (Fn) of the CW lidar can 
be calculated from half width of the Lorentz weighting 
function (along to the beam axis) that determines the 
focal point scattering efficiency:

ПЛВ300 и  ПЛВ2000 проводится в режиме гете-
родинного приема. При оптическом смешении 
принимаемого излучения с  опорным в  элек-
трической цепи фотоприемника появляется 
частотная составляющая, соответствующая 
допплеровскому сдвигу. Положение макси-
мума допплеровского пика фурье-преобразо-
ванного сигнала соответствует скорости ветра 
в измеряемом объеме воздуха (рис.1). Подробно 
алгоритм нахождения пика в  частотном спек-
тре описан в [4].

Пространственное разрешение измере-
ний определяется режимом работы лазера, 
оптической схемой лидара и  способом обра-
ботки данных. Существуют два типа лидаров  – 
с  непрерывным и  импульсным источниками 
излучения.

В лидаре непрерывного излучения дистан-
ция по  трассе измерения задается областью 
фокусировки лазерного луча приемо-передаю-
щим телескопом с  переменным фокусным рас-
стоянием. Пространственное разрешение Fn 
можно считать по  полуширине весовой функ-
ции Лоренца, определяющей эффективность 
рассеяния из фокальной точки:

 Fn(f,r) = 1
π
⋅ Zr
Zr2 + (r – f)2

, (1)

где: f  – дистанция фокусировки, r  – дистанция 
по лучу, Zr – рэлеевская длина перетяжки.

Такая схема обеспечивает аккуратное про-
филирование ветра по высоте на малых высотах 
(10–150 метров) с  высоким пространственным 
разрешением (1–20 м) при диаметре апертуры 
телескопа 100  мм. Зависимость полуширины 
весовой функции Лоренца от  дистанции фоку-
сировки является квадратичной, поэтому про-
странственное разрешение измерений ухудша-
ется с высотой (рис.2).

Импульсный лидар позволяет про-
водить измерения на  больших высотах. 
Пространственное разрешение (дискретиза-
ция по  трассе измерения) такого лидара опре-
деляется длительностью импульса излучения 
и  является постоянной на  всех высотах зонди-
рования (см. рис.2). Для проведения измерений 
требуются импульсы с  длительностью не  менее 
400 нс, что соответствует пространственному 
разрешению 60  м. Использовать более корот-
кие импульсы нецелесообразно, так как это 
привело  бы к  уменьшению точности измере-
ния скорости ветра: чем меньше длительность 
оптического импульса, тем шире его частотный 

Рис.5. Измерение ветрового поля в режиме кругового 
сканирования PPI (а) и в режиме вертикального среза RHI 
(b) (лидар ПЛВ2000)
Fig. 5. PPI (а) and RHI (b) scans obtained by PLW2000 lidar
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 Fn(f,r) = 1
π
⋅ Zr
Zr2 + (r – f)2

, (1)

where f is the focus distance, r – distance along the beam 
axis, Zr – Rayleigh waist length.

Using of CW Doppler lidar with such a circuit and 
a 100 mm telescope for wind speed profiling at low 
altitudes (10–150 meters) allows accurate measurements 
with high range resolution (1–20 meters). The dependence 
of the half width of the Lorentz weighting function on 
focusing distance is quadratic so the space resolution 
decreases with height increase (Fig.2).

The pulsed lidar can perform measurements at high 
altitudes. The lidar’s spatial resolution (measurement 
trace discretization) is defined by the laser pulse duration 
and it is constant over all measurement altitudes (Fig.2). 
For carrying out measurements the pulse duration 
must not be less then 400ns. This value corresponds 
to the spatial resolution 60m. Using shorter pulses is 
unadvisable because this would decrease the accuracy 
of wind speed measurements: due to the Heisenberg 
uncertainty principle the shorter optical pulse, the 
broader is its frequency spectrum

With measurement distances less then 300m the 
CW lidar spatial resolution is preferable ensuring it is 
an essential instrument for detecting low attitude wind 
shear and (or) microburst winds in the glide path critical 
segments that are extremely dangerous whilst aircraft 

спектр, согласно принципу неопределенности 
Гейзенберга.

На дистанциях измерений менее 300  м 
непрерывный лидар имеет лучшее простран-
ственное разрешение, что делает его незамени-
мым инструментом для детектирования низко-
высотного сдвига ветра и  (или) микропорывов 
на  ответственных участках глиссады, которые 
чрезвычайно опасны при посадке или взлете 
воздушного судна. В  то же время на  высотах 
более 300 метров преимущество оказывается 
у импульсного лидара ПЛВ2000 благодаря фикси-
рованному пространственному разрешению.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИДАРОВ ПЛВ300 И ПЛВ2000
В ООО "НПП "Лазерные системы" разработана 
серия автономных лидарных профилометров [2] 
для непрерывного мониторинга ветровой обста-
новки (рис.3). Основные технические характе-
ристики лидаров представлены в таблице.

ПЛВ300 и  ПЛВ2000 являются когерентными 
допплеровскими лидарами. Принципиальная 
схема лидаров представлена на  рис.4. 
Балансный фотоприемник обеспечивает выде-
ление слабого сигнала разностной частоты, 
который затем усиливается и  оцифровывается 

Рис.6. Лидар ПЛВ300: а) – схема измерений; b) – во время испытаний на полигоне ФГБУ "НПО "Тайфун" 
Fig. 6. The scheme of measurements (a) and picture of PLW300 lidar is taken during the winter tests
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taking-off or landing. At attitudes more then 300m pulse 
lidar PLW2000 gains benefits due to constant spatial 
resolution.

PLW300 AND PLW2000 DESIGN
Laser systems Ltd. has developed a series of autonomous 
lidars [2] for continual wind monitoring (Fig.3). The 
specifications of lidars are listed in Table.

The block diagram of coherent Doppler lidars PLW300 
and PLW2000 is shown on Fig.4. Balanced optical detector 
that is used in the detection scheme allows to select the 

высокоскоростным АЦП с  частотой 100 МГц 
для ПЛВ300 и  320 МГц для ПЛВ2000. Быстрое 
фурье-преобразование сигнала производится 
программируемой логической интегральной 
схемой (FPGA, Field-Programmable Gate Array) 
в режиме реального времени (рис.5).

При фиксированном положении оси зон-
дирующего пучка лидар измеряет лишь ради-
альную составляющую вектора скорости 
ветра. Чтобы получить полную информацию 
о  скорости и  направлении ветра V = {Vz, Vx, Vy}, 

Рис.7.  Изменения ветровой обстановки на высоте 121 м в течение 24 часов по данным ПЛВ и ВММ. Параметр усредне-
ния: 2 минуты
Fig. 7. Wind speed and direction at theheight of 121m measured during24 hours. Lidar PLW300data (blue line) and anemometer 
data (greenline) are presented with the averaging of 2-minutes.
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difference frequency small signal that is then amplified 
and sampled be high speed ADC at 100MHz (PLW300) and 
32 MHz (PLW2000). To get Doppler spectra a Fast Fourier 
Transform (FFT) of the signal is fulfilled by the Field 
Programmable Gate Array (FPGA) in real time.

When the sensing beam axis is fixed the lidar 
measures only the radial component of the wind speed 

требуется провести измерения как минимум 
в трех различных направлениях зондирующего 
пучка.

В ПЛВ300 параметры ветра рассчитыва-
ются по  методу кругового сканирования  – VAD 
(Velocity Azimuth Display). Угол отклонения 
оптической оси от  вертикали составляет 22°. 
Перестраиваемый приемо-передающий теле-
скоп фокусирует выходное излучение на  задан-
ном расстоянии, формируя в  пространстве 
объем, в котором измеряется радиальная проек-
ция скорости ветра (рис.6а). При непрерывном 
вращении сканера по  углу азимута скорость 
ветра рассчитывается из  переопределенной 
системы уравнений по  методу наименьших 
квадратов [5].

ПЛВ2000 имеет двухзеркальный сканирую-
щий модуль, позволяющий проводить измере-
ния в любом направлении в верхней полусфере. 
В  лидаре реализованы следующие основные 
режимы сканирования, используемые для опи-
сания ветровой обстановки:
•	 круговое (секторное) сканирование PPI (Plan 

Position Indicator)  – угол сканера изменяется 
непрерывно по азимуту при фиксированном 
угле места;

•	 сканирование в вертикальной плоскости RHI 
(Range Height Indicator)  – угол места варьи-
руется, а  азимутальный угол  – фиксирован-
ный;

•	 режим профилометра DBS (Doppler Beam 
Swinging), VAD (Velocity Azimuth Display)  – 
измерения проводятся при фиксированном 
угле места 30° от вертикали.

•	 измерение в  одном положении сканера line-
of-sight (LOS)  – азимутальный угол и  угол 
места остаются фиксированным во  время 
измерения.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПЛВ300
Для проверки точности измерений скорости 
и  направления ветра ПЛВ300 были проведены 
сертификационные испытания на  базе измери-
тельного комплекса ВММ-310 ФГБУ "НПО "Тайфун" 
(рис.6б). Комплекс оснащен метеорологическим 
оборудованием МК-15 с  ультразвуковыми ане-
мометрами. Измерения лидара сравнивались 
с данными датчиков, установленных на рабочих 
уровнях мачты 8, 25, 73, 121, 217 и 301 м.

Эксперименты проводились в  разные вре-
мена года в  широком диапазоне метеоусло-
вий. Максимальные абсолютные погрешности 

Рис.8. Корреляция результатов измерений скорости 
и направления ветра на высоте 121 м, полученных лидаром 
и ультразвуковым анемометром
Fig. 8. Data correlation of the lidar (vertical axis) and 
anemometer (horizontal axis) of a wind speed (on the left) and 
direction (on the right) measurements at the height of 121m
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 Технические характеристики ПЛВ300 и ПЛВ2000 
 Specifications of the lidars PLW300 and PLW2000

Параметр
Parameter

ПЛВ-300
PLW300

ПЛВ2000
PLW2000

Дальность измерения
Measurement range

От 5 до 300 м
5 to 300 m От 60 to 2000 m

Диапазон измерения скоростей
Velocity range

От 1 до 40 м/с
1 to 40 m/s

От 1 до 55 м/с
1 to 55 m/s

Диапазон измерения направления  ветра
Velocity direction range

от 0 до 360⁰
0 to 360⁰

От 0 до 360⁰
0 to 360⁰

Длина волны лазерного излучения 
Laser wavelength

1550 нм
1550 nm

1550 нм
1550 nm

Пространственное разрешение, не хуже
Range resolution, not worse

±10% от дистанции фокусировки
±10% of measurement distance

60 м
60 m

Время обновления данных о скорости  
и направлении ветра
Wind velocity and direction refreshment time 

4 с
4 s

1–10 с
1–10 s

Режим сканирования
Scanning regimes VAD VAD, DBS, RHI, PPI, LOS

Масса
Weight

70 кг
70 kg

150 кг
150 kg

Габаритные размеры
Size

450х900х1300 мм
450х900х1300 mm

885х1005х1745 мм
885х1005х1745 mm
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измеренной лидаром ПЛВ300 скорости и направ-
ления ветра при всех проверках находились 
в  пределах заданных Сертификационными тре-
бованиями (Базисом) погрешностей измерений 
(±10% по скорости и ±10° по направлению) [6].

На основании проведенных испытаний (рис.7 
и 8) Комиссией МАК по  сертификации аэродро-
мов и  оборудования на  профилометр ПЛВ 300 
получен сертификат типа оборудования № 544.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ветровые лидары безопасного для глаз спек-
трального диапазона позволяют получать 
информацию о  направлении и  скорости ветра 
на  различных высотах, а  также визуализиро-
вать неоднородность ветровых полей.

Профилометр лидарный ветровой ПЛВ300 
(ветровой лидар непрерывного излучения) бла-
годаря высокому пространственному разреше-
нию позволяет детектировать низковысотные 
сдвиги ветра, микропорывы на высотах до 300 м. 
Импульсный ветровой лидар ПЛВ2000 осу-
ществляет дистанционный мониторинг и  ска-
нирование ветровых полей на  дистанциях 
до нескольких километров.
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vector. To obtain the whole information of wind speed 
and direction V = {Vz, Vx, Vy} it is necessary to carry out 
measurements at least in three different sensing beam 
directions.

PLW300 lidar uses conical (or VAD, velocity-azimuth-
display) scan. The angle between zenith and beam axis is 
22 degrees. Transmitting and receiving telescope has the 
variable point of focusing (Fig 6a). The vector of the wind 
is calculated from the measured line-of-sight velocities 
by the non-linear least squares fitting procedure [5].

Two-mirror scanner of PLW2000 can aim the beam 
in any direction of upper hemisphere, which allows 
different schemes of scanning:
•	 Plan Position Indicator (full circle or sector) (PPI)  – 

scan angle is varied continuously in azimuth with a 
fixed elevation angle;

•	 Range Height Indicator (RHI)  – elevation angle is 
scanned in any range at a fixed azimuth angle;

•	 Vertical wind profiler (DBS, VAD)  – measurements 
are made at several discrete azimuth angles (DBS, 
Doppler Beam Steering) or continuously scanned 
azimuth angle with 30-degree elevation angle.

•	 Line-of-site (LOS)  – azimuth and elevation angle are 
fixed during measurements.

CERTIFICATION TESTS OF PLW300
Certification tests of PLW300 have been carried out at the 
location of WMM-310 "Typhoon" (Fig.6b) weather station. 
The station is equipped with the MK-15 ultrasonic 
anemometers on the meteorological mast. The sensors 
were installed at the levels 8, 25, 73, 121, 217, and 301 m.

Tests have been carried out few times over the 
year at the different meteorological conditions. 
Maximal absolute errors of the wind speed and 
directionmeasurementsfor PLW300 did not exceedthe 
required limits (±10% for speed measurements, and 
±10° for the accuracy of direction measurements) [6]. 
The resultof taken measurements bythe lidarand the 
ultrasonic anemometersare shown on Fig. 7 and 8. On the 
basis of testing PLW300 was certified by theInterstate 
Aviation Committee (IAC) as the equipment for aviation 
safety (Certificate number 544).

SUMMARY
The eye-safe spectral range wind lidarsprovide the 
information on the direction and the speed of the wind 
and visualize the uniformities of wind fields. The PLW300 
lidar allows to detectgust fronts and wind shifts at 
low altitudes (up  to 300 meters) with the high spatial 
resolution. The purpose of the pulsed wind lidar PLW2000 
is the remote measurements of wind speed and direction 
at distances up to 2 kilometers and more as well as 3D 
scans of wind fields.
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