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Монография посвящена проблемам разработки дистапцпонных методов и 
средств лазерного зондирования воздушной и водной сред. В ней описаны ме
тодика я результаты исследований высотных профилей оптических характери
стик атмосферного аэрозоля в зависимости от метеоусловий. Получены стати
стически обоснованные данные о суточных вариациях лидарного отношспия в 
пограничном слое атмосферы в структуре неоднородностей аэрозольного поля 
на различных высотах. Рассмотрены корреляционный метод определения ско
рости ветра, поляризационный метод диагностики фазового состава облаков и 
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рирезонаторного когерентного приема эхосигналов иа лазер. Даны результаты 
применения лидаров для определения биоресурсов океана и загрязнения вод
ной поверхности, краткое описапие аппаратуры для лазерного зондирования 
параметров тропосферы и подстилающей поверхности.
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