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Цель лекции: раскрыть возможности
применения оптической
локации для исследования
атмосферы.

Вопросы лекции

13.1. Физические основы лазерного зондирования

13.2. Системы лазерного зондирования атмосферы



13.1. Физические основы 

лазерного зондирования
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Оптический квантовый генератор –

устройство, преобразующее энергию 

накачки (световую, электрическую, 

тепловую, химическую и др.) в энергию 

когерентного, монохроматического, 

поляризованного и узконаправленного 

потока излучения.

1 — активная среда;
2 — энергия накачки лазера;
3 — непрозрачное зеркало; 
4 — полупрозрачное зеркало;
5 — лазерный луч
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Свойства  лазерного излучения:

• монохроматичность,;

• когерентность;

• направленность;

• яркость

Усиление света посредством 

вынужденного излучения

(англ. laser, от light amplification

by stimulated emission of radiation)



При взаимодействии с частицей, фотон 

может участвовать в процессах

Первый: фотон полностью передает 

свою энергию (например, молекуле ) –

процесс поглощения.

Второй: фотон при столкновении 

изменяет направление движения (с 

изменением или без изменения энергии) –

происходит рассеяние.



Процессы изменения энергетического 

состояния при распределениях Рэлея и Рамана
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Лидар по принципиальному 

устройству аналогичен 

радиолокатору (радару), назван 

по аббревиатуре английских 

слов «Light Detection and

Ranging» – «свет детектирует 

и измеряет расстояние».

При молекулярном рассеянии 

12%, а при аэрозольном – около 

3% фотонов, испытав рассеяние, 

направляется обратно к лазеру.





13.2. Системы лазерного 

зондирования атмосферы
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Основные методы

измерения профилей температуры
1. Используется

резонансное рассеяние

света на атомах

щелочных металлов.

2. Метод рэлеевского рассеяния (Rayleigh lidar) –

основан на нерезонансном рассеянии света на 

молекулах воздуха.

3. Основан на вращательном рамановском

(комбинационном) рассеянии молекулами 

воздуха (Raman lidar).



1. Измерение 

концентрации газов в 

тропосфере с помощью 

спонтанного 

комбинационного

рассеяния (СКР).

Способы лидарных измерений концентраций 

аэрозолей и малых газовых примесей

2. Метод дифференциального поглощения (ДП).

3. Использование эффекта резонансного 

рассеяния (РР).



Схематическое деление активных методов 

дистанционного зондирования атмосферы



Бистатическая схема зондирования



Трассовые методы
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Расположение лидарных станций

Asian Dust Network (AD-Net),

Latin American LIdar Network (LALINET or ALINE),

Atmosphere aerosol and ozone monitoring in CIS regions through lidar stations network (CIS-LiNet) ,

European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET),

Micro-Pulse Lidar Network (MPLNET),

Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC) ,

The NOAA Cooperative Remote Sencing Science and Technology (CREST) Lidar network (CLN)
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