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На основе известных закономерностей оптического эффекта До-

плера разработан и экспериментально апробирован способ бесконтактно-
го измерения параметров движения диффузно рассеивающих объектов и 
принцип построения соответствующего лидара. В основе способа лежит 
регистрация доплеровского сдвига частоты сигнала гармонической моду-
ляции зондирующего излучения лазера. Прием рассеянного света осу-
ществляется фотодетектором без применения методов интерферометрии, 
а оценка параметров движения производится путем обработки каждой 
пары последовательных комплексных отсчетов сигнала фотодетектора. 
Функциональная схема макета лидара представлена на рис. 1.6. 

On the basis of the well-known laws of the optical Doppler effect, a 
method of non-contact measurement of motion parameters of diffuse-
ly scattering objects and principles of the respective lidar construction are de-
veloped and tested. The method is based on registration of the Doppler fre-
quency shift of the probing laser harmonic modulation signal. The reception of 
the scattered light is carried out by a photodetector without the use of interfer-
ometry techniques, and the motion parameters are estimated by processing 
each pair of successive complex signal samples of the photodetector. Function-
al diagram the lidar layout is presente on the Fig. 1.6. 
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Рис. 1.6. Функциональная схема макета лидара 

Fig. 1.6. Functional diagram the lidar layout 
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