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В монографии впервые дано систематическое изложение 
методов решении обратных задач лазерного зондирования 
атмосферы, основанного на явлении аэрозольного светорас
сеяния. Рассмотрена теория миогочастотного лазерного зон
дирования как дистанционного метода определения микро
структуры и оптических характеристик аэрозольных об
разований в атмосфере. Описаны методы интерпретации по- 
ляризацноииых характеристик локационных сигналов в за
дачах оперативного определения комплексного показателя 
преломления аэрозольного вещества и разделения молеку
лярной и аэрозольной компонент рассеяния. Приведены ме
тоды численной обработки данпых лазерного зопдироваиия 
мстеопараметров атмосферы (полей влажности, температуры, 
скорости ветра н турбулентности).

мосфернон оптике, прикладной метеорологии и лазерному 
зондировапию атмосферы. Она представит интерес для спе
циалистов, занимающихся оптическими методами исследова
нии дисперсных сред, а также проблемой дистанционного 
оперативного контроля уровня дисперсных загрязнений

122.

1704050000 -  788,^ ©  Издательство<■ Наука», 1982 г.055(02)—82



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Основы теорни оптического зондирования аэрозольных поли-

§ 1.1. Метод интегральных уравнений и пол «дисперсные

§ 1.2. К теории оптического зондирования полндиснерспых
систем нссферических частиц.......................................

§ 1.3. Определение операторов полидисперспого рассеяния
из оптических данных..................................................

§ 1.4. Общая характеристика метода ицтегральных урав-

§ 1.5. Метод обратного оператора п теории оптического
зондирования .................................................................

§ 1.6. Определение микрофизических характеристик дисперс
ных срод мотодом модельпых оценок по доппым опти
ческого зондирования ...................................................

Глава 2. Определение микрофизических характеристик аэрозолей ме-

§ 2.1. Общая теория миогочастотного лазерного зондирова
ния полидисперсных аэрозолей в приближении одно
кратного рассеяния......................................................

5 2.2. Информационные возможности одночастных лидеров 
в исследовании оптических свойств атмосферы . . . .  

§ 2.3. Качественные методы в интерпретации данных мно-
гочастотного зондирования аэрозолей.........................

§ 2.4. Определение микроструктуры аэрозолей и показателя 
преломления методом миогочастотного зондирования 

§ 2.5. Исследование микроструктуры аэрозолой погранич
ного слоя многочастотными лидарами.........................

§ 2.6. Исследование микроструктуры аэрозолей ппжпей 
стратосферы наземными мпогочастотпымн лидарами 

§ 2.7. Лазерное зопдирование микроструктуры облачного

Глава 3. Методы обращения поляризационных измерений.
Теория бистатического лидара ............................................
§ 3.1. Общая характеристика интегральных уравнений, свя

занных с обращением элементов матриц нолидисперс-
иого рассеяния для сферических частиц , ...............

§ 3.2. Определение микроструктуры аэрозолей из обращения
полидисперсных индикатрис ..........................................

§ 3.3. Определение микроструктуры и показателя прелом
ления аэрозолей из поляризациоппых измерений 

§ 3.4. К учету песферичности частиц при обращении матриц
полидисперспого рассеянии .........................................

§ 3.5. Обратные задачи теории бистатического зондирования 
§ 3.6. Качественные методы иитерпрстацин угловых харак

теристик светорассеяния...............................................

3

6

7

11

22

38

48

68

77

78

83

92

108

126

136

147

154

155

158

165

175

194



Владимир Евсеевич Зуев, 
Игорь Эдуардович Наац

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
АТМОСФЕРЫ


