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Аннотация. Рассмотрены разрабатываемые, опытные и серийно производимые лидар-
ные и комбинированные лидарно-радарные системы для дистанционного мониторинга метеоро-
логической обстановки. 
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Лидарные и радарные системы являются в настоящее время мощными и универ-
сальными инструментами для дистанционного метеорологического мониторинга [1]. 
Поскольку их действие основано на регистрации рассеянного атмосферной средой зон-
дирующего электромагнитного излучения, они способны, работая круглосуточно в ав-
томатическом режиме, в реальном времени предоставлять информацию об аэрозольных 
образованиях, полях скорости ветра, сдвиге ветра, границах и плотности облачности, 
атмосферной турбулентности, опасных метеоявлениях, вихревых следах летательных 
аппаратов и т.п. 

В работе рассмотрены разрабатываемые в АО «Лазерные системы» опытные и 
серийно производимые лидарные и комбинированные лидарно-радарные системы для 
дистанционного мониторинга метеорологической обстановки. 

Импульсный ветровой лидар ИВЛ-5000 - это мощный инструмент сбора и созда-
ния базы данных для систем вихревой безопасности аэропортов, метеорологических 
служб и мониторинга экологической обстановки. Система регистрирует сдвиг ветра, 
опасные метеоявления, вихревые следы летательных аппаратов и работает в режимах 
Plan Position Indicator (PPI) - круговое сканирование в заданном диапазоне углов азиму-
та с постоянным углом места, Range Height Indicator (RHI) - сканирование в вертикаль-
ной плоскости в заданном диапазоне углов места с постоянным азимутом, измерение 
вертикального профиля ветра, измерение профиля ветра в произвольном заданном 
направлении. В 2018 г. на базе ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» проведены испы-
тания ИВЛ-5000 как средства измерения в целях утверждения типа с положительными 
результатами. Оценка метрологических характеристик проведена на аэродинамическом 
стенде АДС 700/100 из состава первичного Государственного специального эталона 
единицы скорости воздушного потока. В июне 2017 г. был запущен в эксплуатацию 
комплекс из 3 лидаров ИВЛ-5000 для Университета Хангук (Сеул, Южная Корея), ко-
торый успешно работает в разных частях страны в режиме 24/7. С 9 по 25 февраля 
2018 г. ИВЛ-5000 были задействованы в работах по обеспечению XXIII зимних Олим-
пийских игры в Пхенчхане. 

Ветровой лидар ПЛВ-300 (конического сканирования) служит для обеспечения 
информацией в режиме реального времени диспетчерской и метеорологической служб 
аэродромов о вертикальном профиле вектора скорости ветра (три компоненты), место-
положении и динамике развития потенциально опасных метеорологических явлений, а 
также может применяться для задач ветровой энергетики. 
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Измеритель нижней границы облачности - компактный автоматический метеоро-
логический прибор для непрерывного мониторинга облачности и осадков в диапазоне 
высот до 7,5 км. В основе прибора - импульсный лидар ближнего ИК диапазона. При-
бор способен распознавать до трех слоев облачности. Прибор предназначен для вклю-
чения в измерительные метеорологические системы. 

Одним из перспективных направлений на пути совершенствования метеорологи-
ческих комплексов дистанционного зондирования является комплексирование лазер-
ных и радиолокационных систем. Моно-диапазонные метеорологические системы 
имеют естественные ограничения по погодным условиям. Так, для нормальной работы 
радиолокационных систем необходима высокая отражательная способность атмосфер-
ных объектов, поэтому измерения скорости ветра, атмосферной турбулентности, выяв-
ление эффекта сдвига ветра в ясную погоду радиолокатами невозможны [2]. В то же 
время для лазерного локатора оптического диапазона (лидара) ситуация обратная: по-
скольку длина волны зондирующего излучения порядка 1 мкм, то для ее эффективного 
рассеяния в атмосфере достаточно незначительного количества аэрозоля, который все-
гда имеется в атмосфере даже в ясную погоду [2, 3]. 

Двухдиапазонный лидарно-радарный комплекс, основанный на комплексировании 
метеорадиолокатора Х-диапазона при работе с метеорологической дальностью видимо-
сти (МДВ) менее 500 м и импульсного ветрового лидара ближнего ПК диапазона для ра-
боты при МДВ более 500м [2], обеспечивает определение скорости, направления и сдви-
га ветра на основе измерения доплеровского смещения частоты рассеянного излучения, 
рассеянного атмосферной средой, а также классификацию зон облачности, осадков, 
опасных метеоявлений. Комплекс предназначен для всепогодного обеспечения метеоро-
логической информацией метеослужб аэропортов, сбора данных о скорости и направле-
нии ветра в местах установки ветровых ЭС, исследований в области аэронавигации, ме-
теорологии и экологии. В составе комплекса: лидар с длинной волны в ИК области (1.5 
мкм), радар Х-диапазона и видеосистема для наблюдения за местностью. Комплекс обес-
печивает всепогодную непрерывную работу при дальности зондирования до 25 км. 
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under consideration, which are under development as well as serially manufactured. 
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