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LIDAR vs RADAR 

LIDAR (Light Detection and Ranging) или LADAR 

(Laser Detection and Ranging) или Laser Radar 

• Оптический диапазон длин волн (λ ≤ 1,5 мкм) 

• Источник излучения - лазер 

Принцип работы: излучение лазера направляется на объект, отражается от объекта и возвращается обратно в LIDAR. 
После чего в устройстве определяется расстояние до объекта. Имея угол обзора 360° (например, LIDAR с вращающимся 
зеркалом) можно получить облако точек окружающей среды. Специальное программное обеспечение создает 
трехмерное изображение, которое воспроизводит форму вокруг системы LIDAR c точным расположением в 
пространстве. 
Недостатки:            - критичность к пропусканию атмосферы 
Преимущества:     - высокая точность обнаружения (несколько сантиметров на расстоянии 100 метров) 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 
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LIDAR vs RADAR 

RADAR  (RAdio Detection And Ranging) 

• Диапазон длин волн от 30 см до 3 мм 

• Источник излучения – вращающаяся или неподвижная антенна 

Недостатки:     - низкое разрешение (несколько метров на 
    расстоянии 100 метров) 
  - боковое разрешение ограничено  
    размером антенны 
Преимущества:  - всепогодность 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 
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Типы лидарных комплексов 

• лидары для измерения расстояний, топографии (сканирующие) 
• лидары для контроля состояния атмосферы, загрязнений атмосфере 

Компоненты системы LIDAR 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 
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Длина волны излучения лазера 
(сканирующие лидары) 

Используемые длины волн: 
850 нм, 905 нм или 1550 нм 

• Излучение безопасно для зрения 

• Большие расстояния  - до 1000 м 

• Более дорогие приемники излучения 

• Недорогие приемники излучения 

• Мощные лазеры опасны для зрения 

• Небольшие расстояния  - до 100 м 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 
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Методы определения расстояния 

Импульсный режим работы лазера 

- короткие импульсы (10-9  сек) 

- высокая частота следования импульсов (кГц) 

Измеряется время, прошедшее c момента посылки и приема обратно отраженного светового импульса. 

c – скорость света,  
t – полное время прохождения светом пути до точки отражения и обратно,  
D – искомое расстояние до точки отражения. 

D = 0,5·c·t, 

Расстояние до точки поверхности объекта 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 
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Методы определения расстояния 

Непрерывно излучающие лазеры (CW лазеры) 

 измеряется сдвиг по фазе φ между излучаемой и принимаемой волной 

φ – фазовый сдвиг,  
T – период световых колебаний лазерного изучения. 

t = (φ/2π)·T 
Время прохождения световой волны до объекта: 

D = 0,5·c·t, 
c – скорость света,  
t – полное время прохождения светом пути до точки отражения и обратно,  
D – искомое расстояние до точки отражения. 

Расстояние до точки поверхности объекта 
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Сканирующие системы 
Система развертки с качающимся зеркалом 

-  синусоидальная развёртка 
-  частота качания обратно пропорциональна  
   заданному углу обзора (ширине сцены). 

Основной недостаток такого способа развёртки – непостоянная 
скорость  движения зеркала  ⇒ сцена (массив данных) с 
неравномерной плотностью точек (меньше точек в середине 
полосы сканирования и больше по краям).  
  
Используется  в лазерных сканерах компаний Leica и Optech. 
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Система развертки с вращающееся призмой 

Многогранная призма с зеркальными гранями 
непрерывно вращается вокруг своей оси симметрии.  
  
Лазерный луч переходит от одной грани призмы к другой 
скачкообразно   ⇒  массив точек, формирующийся при  
движении устройства, состоит из ряда параллельных 
линий.  
  
Используется  в лазерных сканерах компании Riegl. 
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Активная фазированная антенная решетка  

Синхронное излучение  ⇒ луч отправится прямо, т.е., 
перпендикулярно массиву излучателей. 
 
Чтобы отклонить луч влево, передатчики сдвигают фазу 
сигнала отправляемого каждой антенной, и сигнал от 
передатчиков слева оказывается позади сигнала 
передатчиков справа.  
 
Используется  в лазерных сканерах компании Quanergy. 

Ряд излучателей, способных изменять направление 
лазерного луча, подстраивая относительную фазу сигнала 
между соседними передатчиками.  

Источник: https://habr.com/ru/post/441706/ 
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Лидар формирует 

трёхмерное облако точек, 

обозначающее окружающее 

автомобиль пространство. 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 



www.solarlaser.com 

Мобильные лазерные сканеры компании Velodyne 

Управление лучом: вращение 

Длина волны: 905 нм 

Компания Velodyne изобрела и 
запатентовала современный трёхмерный 
лидар более десяти лет назад. 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 
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Мобильный лазерный сканер Velodyne HDL-32E 

- 32 канала (пары «лазер - лавинный фотодиод») 

-  длина волны 905 нм 

- угол обзора 360° х 40° (от +10° до -30°) 

- скорость вращения 10 оборотов в секунду 

- дальность от 1 до 100 метров 

- точность 2 см (на расстоянии 25 м) 

- угловое разрешение по горизонтали 0,08° 

- угловое разрешение по вертикали 1,33° 

- поток данных 700 000 точек в секунду 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 
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Лазерный сканирующий дальномер высокого разрешения  
Velodyne HD-64E 

- 64 канала (пары «лазер - лавинный фотодиод») 

- длина волны 905 нм 

- угол обзора 360° х 26,8° (от +2° до -24,8°) 

- скорость вращения 5-15 оборотов в секунду 

- дальность от 1 до 120 метров 

- точность 2 см (на расстоянии 25 м) 

- угловое разрешение по горизонтали 0,08° 

- угловое разрешение по вертикали 0,4° 

- поток данных 1,3 млн. точек в секунду 

Каждый лазер излучает импульсы  длительностью 5 нс и  максимальной пиковой мощностью 60 Вт. 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 
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Пример кадра данных с устройства HDL-64E 
(приложение Velodyne Digital Sensor Recorder) 

Позади легкового автомобиля - дорожное ограждение, земля и деревья.  
Слева и справа от сенсора - волнистые области, соответствующие дорожному ограждению и тротуару и выделяющие проезжую часть 
в поле зрения. Вдоль тротуара различим кустарник.  
  
Полученные данные также позволяют определить дорожную ситуацию позади сенсора – на изображении имеется транспортное 
средство, находящееся за грузовиком. 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Белая точка (~ центр кадра)  - положение 
сенсора 
Дальномер установлен  на крыше кабины 
грузовика, поэтому на изображении ниже 
белой точки имеется тёмная область – 
кузов.  
Впереди грузовика находятся два 
транспортных средства: другой грузовик 

Источник: «Современная электроника» №1 2016 



www.solarlaser.com 

Лазерный сканер компании Ouster 

Стоимость лидара OS-2 с 64 лазерами стоит примерно $24 000. 
Стоимость  лидара с меньшим радиусом действия $3500. 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Управление лучом: вращение 

Длина волны: 850 нм 

 
Лидары фирмы Ouster – это вращающиеся 
системы, измеряющие время импульсов в 
пути, и укомплектованные 16, 64 и 128-ю 
лазерами.  
Фирма Ouster придумала способ, как 
разместить 64 лазера на одном чипе, и на 
втором - 64 детектора. 

Источник: https://habr.com/ru/post/441706/ 
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Лазерный сканер компании Luminar 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Управление лучом: механическое сканирование 

Длина волны: 1550 нм 

 
Используется  фиксированный датчик с полем 
зрения в 120 градусов.  
 
Для обеспечения просмотра всех 360 градусов 
потребуется четыре прибора от Luminar (с учётом 
наложения их полей зрения), вместо всего 
одного от Velodyne или Ouster. 

Источник: https://habr.com/ru/post/441706/ 
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Лазерный сканер компании AEye 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Управление лучом: механическое сканирование 

Длина волны: 1550 нм 

 
В лидарах компании AEye используются 
волоконные лазеры, которые генерируют короткие 
импульсы с высокой пиковой мощностью  до 100 
кВт (у многих конкурентов используются диодные 
лазеры с мощностью в 100-150 Вт) 
 
Дальность действия достигает 1000 м. 

Источник: https://habr.com/ru/post/441706/ 
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Лазерный сканер компании Blackmore 

Применения сканирующих лидаров на робомобилях 

Управление лучом: механическое сканирование 

Измерение расстояний: непрерывное излучение с 
частотной модуляцией 

Длина волны: 1550 нм 

 
Используется  фиксированный датчик с полем 
зрения в 120 градусов по горизонтали и 30 
градусов по вертикали. 
 
В лидарах используется непрерывное излучение с 
частотной модуляцией для измерения расстояний.  
 
Лидары могут измерять и скорость движущихся 
объектов. 

Источник: https://habr.com/ru/post/441706/ 
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Лазерное сканирование применяют в самых разных отраслях — от инвентаризации 
земельного имущества до использования в изыскательных работах и городском 
планировании. 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

• Суть метода – в дискретном сканировании определенных наземных 
участков и объектов, находящихся на них.  

• Прибор фиксирует направление излучения, общее время прохождения 
луча до объекта (ов) и обратно.  

• Приемник, поддерживающий технологии ГЛОНАСС и GPS, определяет 
текущее расположение сканера.  

• Совместно с ним функционирует инерциальная навигационная система.  

• Однозначно определяются абсолютные координаты отмеченных точек 
отражения (объекты) т.к. известны координаты и углы разворота 
сканирующего прибора. 

Используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с лазерным сканером (технология LiDAR) 

Источник: http://uavonline.ru/payload/tehnologii-lidar-vozmozhnosti-primeneniya-v-bpla/ 
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Технологии LiDAR: возможности применения в БПЛА 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

Компания ZALA AERO (концерн «Калашников») в июле 2018 года провела испытания беспилотного 
комплекса с применением технологии воздушного лазерного сканирования.  

Для тестирования системы использовались два беспилотных летательных аппарата производства 
компании:   

ZALA 421-22 вертолетного типа         (скорость до 30 км/ч, продолжительность ~ 0.5 часа) 
ZALA 421-16E5 самолетного типа      (скорость до 100 км/ч, продолжительность ~ 5 часов) 

На борту воздушного судна – современный лазерный сканер от ведущего мирового производителя. 

Технология, которую испытала ZALA AERO, является наиболее высокоточной на сегодняшний день и 
позволяет моделировать объекты с воздуха с точностью до одного сантиметра.  

Источник: https://rostec.ru/news/bespilotnik-s-lazerom-na-bortu/ 
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Как это работает 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

Исследование с применением лидаров начинается с 
прокладки маршрута при помощи GPS. На этом этапе 
определяются скорость и высота полета. Бортовой 
лазерный 3D-сканер излучает порядка 16 лазерных 
лучей на один квадратный метр, а встроенный в 
систему датчик исчисляет время, необходимое для 
того, чтобы лазерный импульс отразился от 
поверхности и вернулся обратно.  

Полученные данные преобразовываются в 
трехмерное облако точек, которые позволяют 
воссоздать точную цифровую копию ландшафта.  

Источник: https://rostec.ru/news/bespilotnik-s-lazerom-na-bortu/ 
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Лазерный сканер для БПЛА АГМ-МС3 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

Компания «АГМ Системы» специализируется на разработке и интеграции лазерных средств 
систем мобильного и авиационного применения, а также связанных с ними технологий 
спутникового и инерциального озиционирования. 

https: //www.agmsys.ru/mscan/ms3 

Основные сферы использования:  

- инженерные изыскания; 

- создание трехмерных моделей инфраструктурных объектов; 

- паспортизация и диагностика состояния автомобильных и железных дорог; 

- создание ГИС различного назначения;   

- и др. 
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Лазерный сканер для БПЛА АГМ-МС3 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

Технические характеристики 

* Возможность подключения внешней камеры  
Система инерциального позиционирования АГМ-ПС.М 

Сканирующая система 
Частота сканирования до 600 кГц 
Максимальная дальность до 200 м 
Угол поля зрения до 360 град 
Скорость вращения сканирующего зеркала до 20 об/сек 

Метрологические характеристики 
Точность определения дальности 3 см 
Точность определения координат 3-5 см 
Системные характеристики 
Размеры сенсорного блока от 124х124х130 мм 
Вес сенсорного блока от 1.25 кг 
Источник питания 12 V, 1.3 A 
Температура использования -10...+55 °C 

https: //www.agmsys.ru/mscan/ms3 
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Геоскан 401 Лидар 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

На БПЛА установлен лазерный сканер АГМ-МС3 с 
аэрофотосъемочной камерой Sony A6000 20 mm.  

Возможности:  Геоскан 401 Лидар:  съемка участков с 
высокой растительностью, лесных массивов, объектов со 
значительным перепадом высот (карьеры) или 
вертикальных поверхностей (фасады) и получение 
трехмерных моделей рельефа.  

Геодезический GNSS-приемник Novatel на борту и 
профессиональная фотокамера Sony дают возможность 
создавать высокоточные геопривязанные ортофотопланы и 
3D-модели участков или отдельных объектов. 

https: //www.agmsys.ru/mscan/ms3 
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Применение лидаров: революция в археологии 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

Сферы применения технологий воздушного лазерного сканирования: 
- создание виртуальных моделей местности, 
- контроль хода инженерных работ,  
- патрулирование и охрана объектов,  
- цифровая консервация природных и культурных объектов, 
- работы в области археологии.  

  
Например: год назад воздушное лазерное сканирование позволило обнаружить в джунглях Гватемалы 
руины более 60 тысяч построек цивилизации майя.  
 
После десятилетий детального исследования данных лесов ни один археолог даже не «споткнулся» об 
эти города. 

Источник: https://rostec.ru/news/bespilotnik-s-lazerom-na-bortu/ 
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Применения лидаров для зондирования атмосферы 

В атмосфере лазерный импульс испытывает поглощение и рассеяние молекулами и аэрозолями атмосферы. 

Часть излучения, рассеянная атмосферой назад в направлении лидарной системы, может быть собрана и 
сфокусирована с помощью приемного телескопа на фотоприемник, который преобразует ее в электрический 
сигнал, пропорциональный падающему световому потоку.  

Временная задержка между посланным и принятым сигналами, интенсивность принятого сигнала позволяют  
получать информацию о состоянии атмосферы на различных высотах (до 100 км),  размерах исследуемых 
объектов и о концентрации  веществ в атмосфере. 

Аэрозольные лидары –  для контроля аэрозоля -  твердые или жидкие мельчайшие частицы веществ, 
взвешенные в воздухе.  В настоящее время существуют целые сети таких лидарных установок по всему миру 
объединенных в единую сеть. 

Лидары на комбинационном рассеянии  используется для измерений ряда молекул атмосферы, включая H2O, 
SO2 и CO2.  

Лидары на резонансных эффектах характеризуется тщательным подбором длины волны излучения лазера, 
которое возбуждает молекулы на частоте поглощения и приводит к резонансному рассеянию. Этот метод 
успешно применяется для измерения концентраций атомарных натрия и калия на больших высотах до 100 км. 

Лидары на дифференциальном поглощении рассеянного излучения – используются для измерения 
концентрации загрязняющих веществ и токсичных газов CO2, N2O, NO2 , CH4 и др. 
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Диагностика утечек природного газа из трубопроводов  
и определения координат места повреждения ный сканер для БПЛА АГМ-МС3 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

http://eksytech.ru/lidar-ast-500.html 

Лидар авиационного базирования LIDAR AST 500  позволяет  
производить измерения концентрации газа на расстоянии до 500 
метров от поверхности земли при скорости летательного аппарата до 
400 км/час. 

Идентификация утечки газа проводится по поглощению 
зондирующего излучения лидара в этане, содержащегося в 
природном газе в количестве ~ 4…14%. 

В лидаре используется лазерный источник на основе твердотельного 
лазера и параметрического генератора света с выходными 
параметрами:  

• спектральный диапазон перестройки излучения 2,8...3,5 мкм, 
• частота повторения импульсов 10 кГц, 
• импульсная мощность лазерного импульса 100кВт 
• вес лидара 40 кг. 
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Лазерные системы для дистанционного зондирования атмосферы  
наземного базирования ЗАО СОЛАРЛС 

Применения сканирующих лидаров на БПЛА 

Длины волн:   2…4 мкм 
Вес: ~ 100 кг 

Лазерная система используется в составе ЛИДАРа дифференциального поглощения, предназначенного 
для дистанционного контроля концентраций загрязняющих веществ и токсичных газов на приземных 
трассах атмосферы (H2O,  CO2, N2O, NO2 и др.) 



Примеры использования лидарных технологий 
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Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе 

Робототехника с лидаром HDL-32E  
пригодна для съемок замкнутых объемов 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 
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Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе 

Робототехника с лидаром HDL-32E пригодна 
для съемок замкнутых объемов 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 
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Робототехника NASA с лидаром HDL-32E 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 
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Беспилотные автомобили Google на испытаниях  
с лидаром HDL-64E 

Фото Forbes от 7 мая 2015 г. 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 
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Трехмерное сканирование улиц городов 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 
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Оценка объема извлеченной из шахты породы: 
съемка лазерным сканером с воздуха с помощью 

беспилотного октокоптера 

Лазерный сканер на октокоптере 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 

www.solarlaser.com Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 
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HYPACK: обработка облака точек 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



Примеры использования лидарных технологий 
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Отредактированное облако точек 

Источник: к.т.н. Д. Столяренко «Мобильные лидары Velodyne и системы на их основе» , 2018 



АДРЕС 
Минск, 220024 
пер. Стебенёва 4 

ОНЛАЙН 
info@solarls.eu 
www.solarlaser.com 

ТЕЛЕФОН 
Тел    +375 17 201 95 90 
Факс +375 17 201 95 96 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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