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Перевод с английского В. М. Востренкова, В. С. Новикова, 
М. Н. Хайкина

В книге американских ученых, посвященной одной из наиболее молодых 
наук — радиолокационной метеорологии,— рассмотрены методические вопросы 
применения радиолокаторов, работающих по принципу Доплера, в исследова
ниях структуры воздушных движений в облаках, для изучения динамики тор
надо, ураганов и получения ветровых характеристик безоблачной атмосферы. 
Книга знакомит читателей с техническими, теоретическими и методическими 
разработками, развитыми сегодня в радиолокационной метеорологии.

Для инженеров и специалистов, работающих над развитием современных 
методов и средств исследования атмосферы, физиков и метеорологов, исполь
зующих результаты радиолокационных измерений в практике исследований, 
а также студентов и аспирантов радиофизических специальностей.
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